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«Нужно брать в 
наследство 
ленинско-

сталинскую 
модернизацию и 
Победу 1945-го, 

а не измену Родине»

Незаживающая 
людская боль и 

горькая, скорбная 
память Озаричей
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Исполнилось 120 лет 
со дня рождения 

Героя Советского Союза 
Тимука Ивана Матвеевича

19 марта 1944 г., 
77 лет назад, были 

освобождены узники лагеря 
смерти «Озаричи»

Горбачев был и остается 
одним из авторов развала 

Советского Союза

Глава государства 
отметил, что принятый на 
рубеже эпох Основной 
Закон закрепил историче-
ское право белорусского 
народа жить в суверен-
ной стране, создавать 
свободное справедливое 
общество, в котором 
государство гарантирует 
социальную защиту и 
равные возможности 
для каждого человека и 

каждой семьи.
« Н е у к о с н и т е л ь н о 

соблюдая конститу-
ционные нормы, мы 
воспитываем у молодых 
граждан уважительное 
отношение к правовым 
традициям, ответствен-
ность за будущее своего 
государства, обеспечи-
ваем преемственность 
поколений», - говорится 
в поздравлении.

Александр Лукашенко 
выразил убеждение, что 
в Год народного единства 
главным ориентиром в 
достижении намеченных 
целей для белорусов 
станут те конституцион-
ные положения, которые 
отражают стремление 
народа к сплоченности, 
общественному согласию 
и взаимопониманию. ■

В числе участников меропри-
ятия - высшие должностные 
лица страны, депутаты Палаты 
представителей и члены Совета 
Республики, представители 
органов местного самоуправле-
ния, реального и финансового 
секторов экономики, обществен-
ных объединений, сфер науки и 
образования, культуры и спорта.

Александр Лукашенко 
напомнил, что решение о 
формировании Конституцион-
ной комиссии было принято на 
VI Всебелорусском народном 
собрании. По его словам, 
знаменательно, что она начина-
ет свою работу в День Консти-
туции. В связи с этим Президент 
еще раз поздравил всех белору-
сов и, в частности, участников 
мероприятия с праздником.

«С Основным законом нашей 
страны мы прошли путь станов-
ления первого суверенного 
государства на нашей земле. 
И значение этой Конституции, 
наверное, будет определяться 
прежде всего этим фактом. 
Принятая 27 лет назад Консти-
туция стала символом новой 
эпохи - свободной, мирной, 
стабильной жизни белорусского 
народа», - заявил Глава государ-
ства.

Президент отметил, что все 
эти годы белорусское государ-
ство развивалось, следуя тем 
принципам, которые были 
заложены в основу Конституции. 
«Мы многого достигли, и жизнь 
не раз доказывала правильность 
выбранного пути. Индикатором 
стали мир и порядок в нашей 
стране, согласие в обществе, 
сохраненные, невзирая на 
многочисленные попытки 
внешних сил внести разлад 
в наш общий дом. События 
прошлого года продемонстри-
ровали устойчивость системы. 
И это не что иное, как твердость 
позиции и принципов людей с 
государственным мышлением. 

Людей, которые сохранили 
страну», - подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Глава государства заметил, 
что Конституция - безусловно, 
очень важный документ для 
страны. Но это не только нормы, 
прописанные на бумаге, также 
важна позиция людей, формиру-
ющих общественное мнение.

«Сегодня белорусы осознали, 
что могли бы потерять - свою 
мирную жизнь, суверенитет. 
Это главные ценности, которые 
стоят выше и политических, 
и личностных разногласий в 
нашем обществе, - подчеркнул 
Александр Лукашенко. - И время 
снова показало, что гарантом 
этих ценностей являются 
сильная власть и наш народ, 
оберегающий свой уклад жизни, 
свои исконные традиции».

Президент подчеркнул, что, 
приступая к корректировке 
Конституции, столь ответствен-
ному и судьбоносному шагу, 
необходимо учесть все уроки 
прошлого, в том числе и 
недавнего. «Не сомневаюсь, 
что каждый из вас осознает 
свою роль в этом процессе. Вы 
войдете в историю как соавторы 
обновленной Конституции. 
Но главное, вы берете на себя 
ответственность за будущее 
нашей страны», - отметил Глава 
государства.

По его словам, при формиро-
вании Конституционной 
комиссии старались охватить 
все сферы жизни и деятельности 
общества, чтобы максимально 
учесть интересы и голос каждого 
белоруса. Поэтому в комиссии - 
представители государственных 
органов, юридической науки, 
общественных объединений, 
различных отраслей экономики 
и социальной сферы.

«Важно, что все вы уважае-
мые и авторитетные люди, 
обладающие активной граждан-
ской позицией и знанием 

запросов той части общества, 
которую представляете. Ваши 
заслуги, без преувеличения, 
признаны народом. Я рассчи-
тываю, что вместе вы станете 
эффективной командой и 
выполните доверенную вам 
работу на самом высоком 
уровне», - заявил Александр 
Лукашенко.

«Деятельность Конституци-
онной комиссии должна носить 
гласный и открытый характер. 
Доступность вашей работы для 
инициатив людей - это вопрос 
доверия общества к ее резуль-
тату», - подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Он напомнил, что многие 
предложения по изменению 
Конституции уже поступили во 
время общественного обсужде-
ния на диалоговых площадках, а 
также по парламентской линии 
и при подготовке VI Всебело-
русского народного собрания. 
«Поэтому главная задача 
Конституционной комиссии - 
организовать широкое обсужде-
ние предлагаемых корректиро-
вок Основного закона, - сказал 
Александр Лукашенко. - Публич-
ность и прозрачность процесса 
обеспечат средства массовой 
информации, а также электрон-
ной коммуникации. Активно 
используйте данные ресурсы».

В то же время Глава 
государства обратил внимание, 

что и действующая Консти-
туция себя не исчерпала. 
«С ней мы сформировались 
как суверенное, правовое, 
независимое, социальное 
государство, и спустя более 25 
лет этот документ абсолютно 
актуален, - выразил уверенность 
Президент. - Кстати, недавнее 
социологическое исследование 
нашего общества как раз это и 
показало». Александр Лукашен-
ко напомнил, что, по данным 
масштабного соцопроса, более 
65% его участников не считают 
нужным менять Конституцию.

«Каждая норма Основного 
закона должна служить главной 
цели - сохранить страну, чтобы 
было что передать нашим детям 
и внукам», - отметил белорус-
ский лидер.

По его словам, при коррек-
тировке Основного закона, 
конечно, следует учитывать 
передовой международный 
опыт. «Но во главе угла - наши 
национальные интересы, 
политические и правовые 
традиции, - обратил внимание 
Александр Лукашенко. - Мы 
не в первый раз занимаемся 
этой работой. У нас есть не 
только международный, но и 
свой богатый опыт работы над 
Основным законом».

По материалам 
пресс-службы Президента

ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ПОЗДРАВИЛ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ

ВСТРЕЧА С ЧЛЕНАМИ КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ
Принятая 27 лет назад Конституция Беларуси 

стала символом новой эпохи - свободной, мирной 
и стабильной жизни белорусского народа. Об этом 
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 
на встрече с членами Конституционной комиссии.
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«НУЖНО БРАТЬ В НАСЛЕДСТВО ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКУЮ 
МОДЕРНИЗАЦИЮ И ПОБЕДУ 1945-ГО, А НЕ ИЗМЕНУ РОДИНЕ»

Свою оценку Горбачеву на 
страницах «Свободной Прессы» 
дал лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов.

– 1 февраля в России отмети-
ли 90-летие со дня рождения 
Ельцина – либеральная команда 
захлебывалась похвалами в 
адрес его политики, – говорит 
Геннадий Зюганов. – Месяц 
спустя, 2 марта, 90 лет исполни-
лось Горбачеву, который живет 
за кордоном и боится даже 
заехать на Родину. И снова наша 
либеральная команда заливается 
похвалами.

А впереди еще юбилей – 17 
марта исполнится 30 лет с 
момента проведения референ-
дума о сохранении СССР. И 
все эти десятилетия каждый из 
нас, независимо от националь-
ности, места проживания и 
партийности, ощущает послед-
ствия предательства, которое 
допустили Горбачев, Ельцин и 
вся их камарилья, перечеркнув 
волю граждан жить в едином 
Отечестве.

Напомню, 24 декабря 
1990 года IV Съезд народных 
депутатов СССР принял закон 
о всенародном голосовании – 
референдуме СССР. Тогда же 
приняли решение провести этот 
референдум – он был назначен 
на 17 марта 1991 года.

30 лет спустя – 17 марта 
2021 года – мы, коммунисты, 
проводим общесоюзную 
перекличку всех народно-
патриотических и левых сил, 
чтобы еще раз вспомнить 
эти события и высказать свое 
отношение к ним.

Надо сказать, вопрос, 
вынесенный на референдум, 
был сформулирован грамотно. 
Он звучал так: «Считаете ли вы 
необходимым сохранение СССР 
как обновлённой федерации 
равноправных суверенных 
республик, в которой будут в 
полной мере обеспечиваться 
права и свободы человека 
любой национальности?»

Казалось бы, прекрасно: 
закон принят. Мы активно 
включились в работу, и гражда-
не откликнулись – партия, 
комсомол, профсоюзы, творче-
ские организации. Все понимали: 

референдум – высшая воля 
граждан, и никто не имеет права 
перечеркнуть его, замолчать или 
отменить.

«СП»: – Насколько 
массовым было голосование?

– Тогда право голоса имели 
185, 6 млн. граждан Советской 
страны. Явка составила впечат-
ляющие 79,5% - на референдум 
пришли 148,5 млн. человек, из 
которых 113 млн. проголосовали 
за сохранение Союза. Это 76,43% 
от общего числа голосов.

Замечу, голосование прошло 
во всех республиках и регионах. 
Картина, правда, получилась 
своеобразная. Уже тогда под 
руководством Горбачева и 
Яковлева шло разложение 
верхушки в ряде республик 
и подыгрывание национали-
стическим настроениям. Это 
привело к тому, что руководство 
Молдавии, Грузии, Армении, а 
также Литвы, Латвии и Эстонии 
стало уклоняться от участия 
в референдуме. Но на местах 
работали коллективы, трудовые 
и партийные организации, 
общественность, творческие 
люди – и граждане активно 
голосовали по всей стране.

Я отмечал тогда с радостью и 
удивлением: даже там, где власти 
игнорировали референдум – в 
той же Молдавии – за сохране-
ние СССР проголосовали почти 
98%. В Литве, Латвии и Эстонии 
результат также был выше 90%. 
Словом, граждане Советской 
страны хотели жить в едином 
Союзном государстве. Хотели, 
чтобы сохранилась советская 
система, чтобы социалистиче-
ский образ жизни укреплялся.

Тем не менее, пятая колонна 
во главе с Горбачевым, Яковле-
вым, Шеварднадзе, Ельциным, 
Поповым, Станкевичем, 
Шахраем, Бурбулисом вся 
вздыбилась, когда увидела, что 
страна желает жить в сильном 
Советском государстве.

Верховный Совет СССР 
буквально через пару дней, 
24 марта 1991 года, утвердил 
итоги референдума и заявил: 
судьба народов страны неразде-
лима – только совместные 
усилия могут решить вопросы 

экономического и социаль-
но-культурного развития. Все 
республики обязаны руковод-
ствоваться решениями референ-
дума.

ВС также предложил ускорить 
работу над новым Союзным 
договором и над обновленным 
вариантом Конституции СССР – 
но в рамках поручений, которые 
дал референдум.

«СП»: – Почему решения 
референдума были проигно-
рированы?

– Началась подрывная 
вакханалия и возня, которая, по 
сути, реализовывала предатель-
скую установку, отработанную 
американскими спецслужбами.

Тут уместно напомнить, что 
после Карибского кризиса Джон 
Кеннеди – талантливый, умный 
президент США – пригласил 
в Овальный кабинет своих 
советников и сказал: «Мы не 
можем воевать с СССР – сами 
погибнем. Но и смириться с тем, 
чтобы эта страна-победитель 
захватила рынки и диктовала 
нам условия, мы не можем. 
Предложите вариант невоенно-
го разрушения этой страны».

В результате в США был 
подготовлен развернутый план 
уничтожения СССР. Он включал 
в себя перестройку, реформы и, 
в конечном итоге, ликвидацию 
Союза.

Наша пятая колонна пошла по 
пути предательства националь-
ных интересов и воли народов. 
Но референдум не имеет срока 
давности. Он и сегодня для 
нас жив и действителен – и 
мы должны сообща думать, 
как выбираться из нынешнего 
системного кризиса.

Хочу в этой связи напомнить 
тем, кто сегодня бьет в ладоши, 
славя политику Горбачева, 
Ельцина и всей либеральной 
своры. Они реализовали план, 
который в свое время наметили 
самые злобные враги нашей 
державы: разрушить единое 
Союзное государство, растащить 
его по национальным кварти-
рам, раскрутить национализм 
и религиозный экстремизм, 
породить внутри нашей страны 
раскол, вражду и насилие.

Главная задача, которая 
ставилась – доказать доверчи-
вым советским людям, что 
жить в единой стране им 
плохо. Чтобы они рассорились, 
порвали вековые связи и тонули 
поодиночке.

Мы сейчас и тонем 

поодиночке. Эта операция 
«Ликвидация» продолжается на 
Украине, ее пытались продол-
жить в Белоруссии.

Есть в этой трагедии одна 
закономерность. Америка и 
страны НАТО, в результате 
разрушения Советской страны, 
сумели захапать несметные 
богатства – подчинить наши 
рынки, обобрать и обесценить 
гигантские советские вклады, 
пустить по миру целое поколе-
ние. Именно это позволило 
Западу оттянуть мировой кризис 
на 18 лет – до 2008 года. И когда 
кризис грянул, мы упали ниже 
всех из «Большой двадцатки». 
А сейчас нас обложили со всех 
сторон и продолжают душить 
санкциями.

Я бы хотел, чтобы и руковод-
ство нашей страны, направляя 
поздравительные телеграммы, 
задумалось над простым 
вопросом: вы хотели бы, 
чтобы новое поколение росло 
патриотичным, умным и образо-
ванным? Хотели бы, чтобы оно 
уважало и любило свою страну?

Я человек незлобный, но, 
чтобы любить и уважать страну, 
чтобы страна имела будущее, 
надо подводить итоги под всеми 
этапами, оценивать их честно 
и достойно. Только тогда мы 
не будем допускать прежних 
ошибок.

«СП»: – Чем плохо, что 
руководство страны поздрави-
ло Горбачева?

– Понимаете, нельзя вручать 
правительственные награды и 
приветствия людям, которые 
уничтожили единство страны, 
унизили поколение победителей, 
обобрали граждан и обесце-
нили вклады. Людям, политика 
которых уничтожила с 1991 года 
20 млн. одних только русских, 
которые позволили провести 
границы там, где их никогда 
не было, которые оставили за 
этими границами миллионы 
соотечественников, бросив их на 
произвол судьбы.

Напомню, 15 марта 1996 
года Государственная Дума, 
преимущественно голосами 
депутатов от КПРФ, денонси-
ровала Беловежский сговор 
– признала его незаконным. 
Какой вой поднялся тогда в 
СМИ, вся ельцинская шобла 
вылезла – рычала, гудела! Ельцин 
подготовил тогда три указа: о 
разгоне Думы, об аресте около 
400 человек патриотических 
лидеров и активистов, начиная 

с меня, и о введении чрезвычай-
ного положения.

Мне ночью позвонил 
высокопоставленный офицер и 
сказал: «Вооруженные военные 
уже вошли в Думу. Делайте что 
хотите – делайте, потому что 
иначе будет хуже, чем в 1993-м». 
Тогда пришлось поднимать с 
постели первых руководителей 
Компартии и срочно отмобили-
зовывать все наши силы. Ельцину 
было прямо сказано: чрезвы-
чайное положение ввести не 
получится, потому что вокруг 
Москвы у него нет поддержки 
практически ни в одном регионе. 
И сейчас лево-патриотические 
силы готовы перекрыть дороги – 
а это уже полноценная граждан-
ская война.

После этого Ельцин порвал 
проекты указов и приказал 
отвести войска. Дума продол-
жила работу – мы стали готовить 
материалы для импичмента 
Ельцина. В мае 1999 года КПРФ 
подробно изложила престу-
пления ельцинской камарильи 
– материалы составили 22 тома. 
Наша фракция признала Ельцина 
виновным по всем пунктам – и 
это решение остается главным 
вердиктом законодателей, 
принятым за последние годы.

Я считаю, Путину и партии 
власти нужно отталкиваться от 
этого решения, а не оправдывать 
преступную политику Горбаче-
ва-Ельцина, которая и сегодня 
кровоточит из всех пор России. 
Пока мы честно не расскажем о 
том, что было, трудно ожидать 
выздоровления.

Нужно брать в наследство 
ленинско-сталинскую модерни-
зацию, Победу мая 1945-го, 
прорыв в космос, создание 
ракетно-ядерного паритета. 
Именно на этом нужно учиться, 
это прославлять, а не измену 
Родине и словоблудие вокруг 
имен расстриг, предателей и 
казнокрадов.

Свободная пресса

Геннадий Зюганов: 90 лет исполнилось Горбаче-
ву, который живет за кордоном и боится ехать на 
Родину. Горбачев был и остается одним из авторов 
развала Советского Союза — политиком, решения 
которого обернулись унижением, обнищанием и, в 
конечном счете, вымиранием миллионов сограж-
дан.
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КОММУНИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ СОТРУДНИКОВ МВД 
С ДНЕМ МИЛИЦИИ

Ветераны МВД побеседо-
вали со старшеклассниками. 
Майор в отставке Юрий 
Лебедев, подполковник 
Валерий Аксенов и полков-
ник Павел Войтехович 
рассказали, как проходили 
службу в непростые 1990-е 
годы.

В числе гостей и девушка в 

погонах - старший инспектор 
ИДН НОВД Гомеля Екатерина 
Зиновьева, Первый секретарь 
Гомельской областной 
организации Коммунисти-
ческой партии Беларуси 
Дмитрий Мурашко и лидер 
Лиги Коммунистической 
молодёжи Андрей Павленко.

В ходе встречи гости 
рассказали о службе в 
милиции, о своем жизненном 
выборе, ответили на вопросы 
учащихся и, даже представи-
ли свои творческие номера. 

Ребята узнали много нового 
и еще раз убедились, что в 
милиции служат настоящие 
мужчины, ставящие долг 
перед Родиной превыше 
всего! Расставаться никому 
не хотелось.

Учащиеся поздравили 
гостей с Днем милиции и с 
Международным женским 
днем!

Гомельский городской 
комитет КПБ

В этот день право-
охранители не только 
принимали гостей, но 
и сами организовывали 
встречи. Так, в средней 
школе №1 Гомеля стар-
товал четвертый этап 
межведомственной ак-
ции «Связь поколений», 
посвященный Дню ми-
лиции.
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ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТАМИ VI ВСЕБЕЛОРУССКОГО 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ

На пленуме выступили 
коммунисты - делегаты 
Собрания:

– Кудина Галина Михайлов-
на, председатель Мозырского 
районного Совета депутатов;

– Назаренко Валентина 
Алексеевна - депутат Палаты 
представителей Национально-
го собрания РБ;

– Мишура Диана - руководи-
тель «Лиги коммунистической 

молодёжи», член республикан-
ского молодёжного Парламен-
та.

Состоялся глубокий заинте-
ресованный разговор. От 
Мозырской организации, на 
VI Всебелорусском народном 
собрании, принимали участие 
6 коммунистов, достойные 
люди. Среди них: руководство 
района, многие руководители 
госучреждений, общественных 
организаций.

На счету партийной 
организации много значимых, 
заметных, актуальных 

общественно-политических 
дел:

– участие в избирательных 
компаниях, общерайонных 
митингах, акциях, шествиях;

– награждение коммуни-
стов и вручение юбилейных 
медалей от имени ЦК КПБ и 
КПРФ, вручение партийных 
билетов вновь вступившим 
молодым коммунистам и 
грамот юбилярам;

– встречи с молодёжью 
и сотрудничество с государ-
ственными и общественными 
организациями.

Мы гордимся, что в наших 
рядах много передовой 
молодёжи. Привлечение в 
партию молодых людей - это 
наша главная задача.

Уважаемые ветераны!
Хочу от имени партии 

обратиться к Вам: разъяс-
няйте Вашим детям, внукам, 
молодёжи политику и страте-
гию нашего государства и 
Коммунистической партии 
(они совпадают) и предла-
гайте вступать в наши ряды, 
ряды истинных патриотов и 

достойных граждан Республи-
ки Беларусь.

Это как никогда актуаль-
но именно сейчас - в год 
Народного единства.

Все мы вместе - это сила и 
опора нашего государства.

По обсуждаемому вопросу 
принято постановление, 
определены задачи райкома 
на ближайший период.

Секретарь 
Мозырского РК КПБ 
Ольга АРТЕМЕНКО

Состоялся очередной 
пленум Мозырского РК 
КПБ. На повестку дня 
был вынесен вопрос «Об 
итогах работы VI Всебе-
лорусского народного со-
брания и задачах комму-
нистов по выполнению 
его решений».

БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ – УКРАИНА ГОТОВИТСЯ 
НАСТУПАТЬ В БЕЛОРУССИИ

В ожидаемом весеннем 
выступлении коллективно-
го Запада против властей 
Белоруссии по методике 
«гибридной войны» важная 
роль отводится её южному 
«мягкому подбрюшью» 
Украине.

В отличие от границы с 
Польшей, плотно закрытой с 
советских времён, и с Литвой, 
хорошо оборудованной уже 
в наше время, обширный 
у к р а и н с к о - б е л о р у с с к и й 
рубеж (более 1 тыс. км) легко 
преодолим на многих участках. 
Через территорию Украины 
ведут «крысиные тропы», по 
которым в Польшу и дальше 
на Запад уходят представители 
белорусского госаппарата, 
прежде всего силовики, 
склонённые к переходу в стан 
оппозиции. В пригранич-
ных Ровенщине и Волыни, 
которым ранее А. Лукашенко 
неоднократно оказывал 
помощь в экономике, вместе 
с «хлопцами» из Нацкорпуса 
тренируются белорусские 
«бечебешники» (сторонники 
бело-красно-белого флага). 
Отсюда же идёт переброска 
оружия на белорусскую 
территорию. Свою причаст-
ность к подготовке боевиков 
из Белоруссии официальный 
Киев отрицает, хотя давно 
очевидно, что терроризиру-
ющие Украину праворади-
кальные «эскадроны смерти» 
действуют не самостоятельно, 
а под контролем СБУ.

Все ожидают скорого 
наступления ВСУ в Донбассе, 
но вполне возможно, что 
наблюдаемая там активность 
украинских военных – лишь 
отвлекающий маневр от 
фронта «гибридной войны» 
в Белоруссии, где вот-вот 
должны возобновиться 
массовые протесты против 
властей.

По расчётам американ-
ских стратегов, потеря 
Белоруссии означала бы 
не только серьезнейший 
геополитический провал для 
России, но и одновременно 
важный успех украинского 
режима. Как представляется 
Киеву, поглощённая белорус-
скими событиями Москва 

будет вынуждена «ослабить 
свою хватку» в Донбассе, 
что развяжет руки Киеву и 
позволит «перенапрячь» 
Россию на нескольких направ-
лениях сразу. Углубление 
кризиса в Белоруссии может 
также облегчить украинскому 
руководству, как оно надеется, 
давно вынашиваемый отказ 
от «минских соглашений» по 
Донбассу.

Вполне вероятно, что 
именно заинтересованность 
Запада в использовании 
Украины как рычага для 
предстоящего раскачивания 
Белоруссии придаёт Зеленско-
му уверенность и в шагах по 
устранению своих внутренних 
противников. Возникает своего 
рода бартер: «мы вам помога-
ем устранить Лукашенко, а 
вы нам не мешаете зачищать 
нашу оппозицию» (речь о 
силах, ориентированных 
скорее на Восток). Этим можно 
объяснить полное отсутствие 
критики со стороны США и их 
союзников антиконституцион-
ных шагов Зеленского, связан-
ных с наложением санкций 
на собственных граждан, на 
телеканалы, экономические 
структуры. «Наместничество» 
в лице посольства США эти 
действия Зеленского вполне 
поддержало.

В качестве «жеста доброй 
воли» Киев согласился присое-
диниться к широкомасштабной 
программе санкций против 
Белоруссии. 3 марта министр 
иностранных дел Украины 
Дмитрий Кулеба в интервью 
американскому «Радыё 
Свабода» подтвердил это 
намерение, хотя ещё недавно 
он не видел оснований для 
блокады соседа. «У нас с 
Беларусью есть принципиаль-
ные политические разногла-
сия, но я не вижу по состоянию 
на сейчас фундаментальной 
необходимости для экономи-
ческих санкций», – заявлял 
Кулеба. Зависимость Украины 
от некоторых ключевых 
поставок из Белоруссии 
достаточно велика, но «партия 
сказала надо, комсомол 
ответил – есть!».

Активно за подключе-
ние Украины к свержению 
режима в Белоруссии в 
расчёте на последующие 
дивиденды с Запада агитирует 
определённая часть Верхов-
ной рады. В частности, по 
инициативе депутата от 
«Европейской солидарности» 
Алексея Гончаренко создано 

межфракционное объеди-
нение «За демократическую 
Беларусь». В работе объеди-
нения принимают участие 
нардепы от «Европейской 
солидарности», «Голоса», 
депутатской группы «За 
майбутнє», внефракционные 
депутаты. Возможно и присое-
динение к этому объединению 
«Слуги народа».

Исподволь Киев уже 
«надгрызает» лакомые куски 
«белорусского тела». Даже 
ведущий американский центр 
по организации «цветной 
революции» в Белоруссии 
Аtlantic Council обращает 
внимание на то, как Киев 
переманивает белорусские 
предприятия ИТ-индустрии 
и ИТ-специалистов, рассти-
лая перед ними «ковровую 
дорожку». Ожидается, 
что каждый белорусский 
IT-специалист может принести 
стране в среднем $100 тыс. 
добавленной стоимости 
ежегодно. МИД Белоруссии 
даже вручил послу Украины 
ноту по поводу принятия 
указа президента Украины «О 
некоторых мерах по привле-
чению предпринимателей, 
высококвалифицированных 
специалистов, являющихся 
гражданами Республики 
Беларусь». В ноте Минск 
характеризовал указ Зеленско-
го как «недружественный 
и дискриминационный шаг 
украинской стороны, гранича-
щий с вмешательством во 
внутренние дела Республики 
Беларусь».

Росчерком пера В. 
Зеленского принято решение 
о национализации части 
н е ф т е п р о д у к т о п р о в о д а 
«Самара – Западное направ-
ление», проходящей через 
украинскую территорию. Речь 
идёт о компании «Прикар-
патзахадтранс», владельцем 
контрольного пакета акций 
которой является белорусский 
олигарх Николай Воробей, 
«входящий в ближайшее 
окружение Лукашенко 
и являющийся одним из 
его основных спонсоров». 
Белорусские власти негодуют, 
но серьёзных мер не принима-
ют. Киев, например, осущест-
влял минувшей суровой зимой 
экстренные закупки электро-
энергии из Белоруссии, и она 
поступала без проволочек. По 
многим товарным позициям 
импорт из Белоруссии является 
для украинских компаний 
критическим. Например, 

белорусские удобрения 
благодаря быстрой и надёжной 
логистике, а также качествен-
ным характеристикам стали 
для украинских аграриев 
практически незаменимыми. В 
преддверии весенних полевых 
работ они поступают на 
Украину бесперебойно.

Приходится констатиро-
вать, что Лукашенко и сам 
во многом способствовал 
превращению соседней 
Украины в главную базу 
«гибридной войны» против 
себя. В надежде на иллюзор-
ную «братскую солидар-
ность» он годами держал 
открытой границу, поставлял 
на Украину нефтепродукты 
и другие стратегические 
товары, инициативно выступал 
«адвокатом» Киева перед 
Москвой по многим вопросам. 
Лукашенко подчёркивал особо 
тёплые и дружеские отноше-
ния, которые после первой 
личной встречи сложились у 
него с Зеленским. Он неодно-
кратно говорил о необходи-
мости помочь Зеленскому 
справиться с многочисленны-
ми вызовами его президент-
ства, чтобы предотвратить 
негативные сценарии будуще-
го развития Украины. И совсем 
недальновидно игнорировал 
природу установившегося там 
режима, готового за «малые 
гроши» продать «будь якого 
батьку». Дерзости киевским 
властям добавила и крайне 

вялая реакция Минска на 
случившуюся накануне 
белорусских президентских 
выборов историю с российски-
ми «вагнеровцами», оказавшу-
юся провокацией украинских 
спецслужб.

Однако дело не только 
в белорусском лидере, но 
и в белорусском обществе. 
Белорусам должно быть 
понятно, что стабильности и 
прогресса от современной 
Украины исходить не может. 
Интерес Украины, как и Запада, 
сводится главным образом 
к хаотизации белорусского 
пространства, что, как они 
надеются, вынудит быть более 
сговорчивой в отношениях с 
ними Москву.

Смогут ли белорусы понять, 
насколько ложными друзьями 
для них являются киевские 
радетели о судьбе «синеокой»? 
Следует признать, что немалая 
часть белорусской оппозиции, 
включая, например, С. Тиханов-
скую, это понимает и сохраняет 
определённую дистанцию от 
Киева, что констатирует даже 
Аtlantic Council. Проблема, 
однако, состоит в том, что 
украинские спецслужбы 
делают ставку на «националь-
но оголтелых», которые, даже 
будучи немногочисленными, 
способны создать большие 
неприятности.

Дмитрий 
МИНИН

Как Украина стано-
вится базой «гибридной 
войны» против белорус-
ского соседа.
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НЕЗАЖИВАЮЩАЯ ЛЮДСКАЯ БОЛЬ И ГОРЬКАЯ, 
СКОРБНАЯ ПАМЯТЬ ОЗАРИЧЕЙ

В общественном объедине-
нии «Военно-научное общество», 
в котором я, секретарь Минского 
ГК КПБ, состою на протяжении 
многих лет, справедливо считают, 
что наиболее полно трагедия 
узников Озаричских лагерей 
раскрыта в книге «Полесье: 
трагедия и память: преступления 
вермахта. Концлагерь Озаричи, 
1944 год», выпущенной в свет в 
2019 году одним из столичных 
издательств. В издании на почти 
семистах страницах – фотогра-
фии, документальные факты и 
воспоминания тех, кто видел 
и пережил жестокие события 
марта 1944 года. В эту книгу 
впервые включены архивные 
документы 9-й немецкой армии и 
материалы судебных процессов 
над немецкими военнопленны-
ми, дающие ответы на вопросы 
о причинах и целях создания 
системы концлагерей «Озаричи». 
Авторы книги – бывшие узники 
«Озаричей» Аркадий Шкуран и 
Михаил Синькевич – в течение 
десяти лет изучали и описыва-
ли трагедию лагеря смерти. 
Один из авторов издания 
Аркадий Шкуран подчеркнул: 
«Озаричи – это был чудовищ-
ный концлагерь. Мне было 10 
лет. В моей памяти остались 
страшные картины, которые я 
смог выплеснуть на страницах 
книги. Мы собрали историче-
ские материалы, отражающие 
реальные события. Чтобы любой 
мог получить правдивый ответ 
на вопрос о том, что произо-
шло в Озаричах в 1944 году». В 
марте 1944 г. у переднего края 
вражеской обороны вдоль всей 

линии фронта, проходившей по 
территории БССР, были созданы 
ряд нацистских лагерей. Крупней-
шие из этих лагерей находились 
у посёлка Озаричи, деревень 
Подосинник и Дерть Домано-
вичского района Полесской 
области (сейчас Калинковичский 
район Гомельской области). В 
истории Великой Отечественной 
войны комплекс этих лагерей 
известен как «Озаричский 
лагерь смерти» и значится в 
списке самых страшных мест по 
условиям содержания и методам 
уничтожения людей. В эти 
лагеря гитлеровцы согнали 50 
тысяч женщин, детей и стариков 
– жителей Гомельской, Могилев-
ской и Полесской областей, а 
также Смоленской и Орловской 
областей России. Среди них 
поместили до семи тысяч 
больных сыпным тифом. Замысел 
гитлеровского командования 
состоял в том, чтобы остановить 
наступление Красной Армии 
барьером из живых людей и 
распространить сыпной тиф 
среди советских войск. Лагери 
находились под открытым небом 
в лесисто-болотистой местности, 
обнесены колючей проволокой, 
подходы к ним были замини-
рованы. Ситуацию осложняли 
плохие погодные условия марта 
1944 г.: мороз сменялся оттепе-
лью, шёл снег, дул сильный 
ветер. Женщины, дети, старики, 
находясь в таких нечеловеческих 
условиях, ежедневно умирали 
сотнями. Трупы умерших от 
сыпного тифа, погибших от 
холода и голода валялись на 
земле. Люди не получали питания 
и были вынуждены пить грязную 
болотную воду. В мемуарах «В 
походах и боях» командующий 
65-й армии генерал-лейтенант 
П. И. Батов вспоминал: «37-я 
гвардейская с боями подходила 
к деревне Дерть. Разведчики 
донесли комдиву, что в окрест-
ностях, на болоте, они видели 
лагеря: колючая проволока, за 
ней на холоде, без всяких укрытий 
– женщины, ребята, старики. 
Командир дивизии Ушаков 
послал несколько подразделе-
ний отбить страдающих людей, 
пока их не постреляли фашисты. 
Но немецко-фашистское 
командование не дало приказ 
уничтожить заключенных. 
Оно ждало другого: русские 
солдаты бросятся к замерза-
ющим женщинам, обнимут 
детишек, и тогда поползет в ряды 
наступающих советских войск 
тифозная вошь».  Концлагерь 

был освобожден соединениями 
и частями 65-й армии с 18 на 19 
марта 1944 г. В общей сложности 
в трёх лагерях было освобожде-
но около 33,5 тыс. человек, в том 
числе 16 тыс. детей в возрасте 
до 13 лет. Затем наши солдаты 
по разминированным проходам 
выводили, вывозили на повозках 
и выносили на носилках тысячи 
истощённых узников и тифозных 
больных. То, что увидели 
освободители, было настолько 
вопиюще, что в газете 65-й армии 
«Сталинский удар» от 22 апреля 
1944 г. появилось специальное 
обращение к советским воинам: 
«Тот не человек, кто это забудет! 
Это нельзя, невозможно забыть, 
как облик своей матери и 
нежное личико своей дочурки. 
Вы помните, товарищи солдаты 
и офицеры, наши рассказы о 
лагере смерти, из которого одна 
наша часть освободила 33434 
старика, женщины и детей?». 
Командующий 1-м Белорусским 
фронтом генерал К.К. Рокоссов-
ский порекомендовал члену 
Военного совета фронта генера-
лу К.Ф. Телегину: «Сделайте так, 
чтобы каждый солдат узнал об 
этих лагерях, выберите предста-
вителей от полков и пришлите 
их туда. Это будет лучше любой 
политбеседы».

В район бедствия прибыла 
Заместитель Председате-
ля СНК Белорусской ССР 
Надежда Григорьевна Грекова 
(жена начальника штаба 1-го 
Белорусского фронта генерал-
лейтенанта М.С. Малинина). 
Под её энергичным руковод-
ством наладилась эвакуация 
освобождённых из лагерей, 
была организована медицинская 
помощь в районе. «Всех детей 
эвакуировали, – рассказывала 
она, остановившись на КП 
65-й армии. – Осталось около 
ста больных женщин... Вы не 
можете представить, товарищи, 
этого ужаса. На болоте колючая 
проволока. Кругом мины. 
Люди в бреду, с температурой 
сорок градусов на обледенелой 
земле...». Для спасения оставших-
ся в живых узников была создана 
карантинная зона, в которую 
входил 21 населённый пункт, а 
также развёрнуто 25 военных 
госпиталей, организовано 
оказание помощи питанием, 
одеждой, лекарствами. Без 
промедления были оборудова-
ны приёмные пункты, полевые 
бани, столовые, оказывалась 
экстренная медицинская 
помощь.  Несмотря на то, что 

из-за активных боевых действий, 
госпитали были переполнены 
ранеными бойцами, врачи и 
медсёстры находили время и 
силы, чтобы оказывать должный 
уход спасённым из Озаричских 
лагерей узникам. 

По свидетельству началь-
ника медслужбы 65-й армии 
генерал-майора медицинской 
службы запаса В.А. Колодкина 
В.А. всего в оказании медицин-
ской помощи и проведении 
противоэпидемиологических 
мероприятий среди освобож-
дённых участвовало около 3000 
человек личного состава армии. 
Спасение мирных жителей было 
высоко оценено руководством 
Белоруссии. В благодарственном 
письме Первого секретаря ЦК 
КП(б)Б, Председателя Совнар-
кома БССР П.К. Пономаренко 
командованию 65-й армии от 
7 апреля 1944 г. отмечалось: 
«Ваша помощь освобождённому 
населению продовольствием, 
обмундированием, забота по 
размещению и медицинскому 
обслуживанию свидетельствуют 
о глубокой и неразрывной связи 
героической Красной Армии с 
советским народом. ЦК КП(б)
Б и Правительство Белорусской 
ССР и желают вам новых боевых 
успехов в борьбе за оконча-
тельную победу над немецкими 
захватчиками». Вся страна узнала 
о жертвах Озаричей. Говорят, 
когда на огромной заболо-
ченной местности Якуб Колас 
увидел замученных узников, 
он воскликнул: «Боже! Что они 
наделали! Тут убит сам белорус-
ский народ!». По горячим следам 
военная прокуратура 65-й армии 
провела расследование престу-
плений, совершенных нацистами 
в концлагере «Озаричи». В 
ежедневной красноармейской 
газете 65-й армии «Сталинский 
удар» от 6 мая 1944 г. на первой 
полосе опубликовано «Сообще-
ние Чрезвычайной Государствен-
ной Комисии по установлению 
и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчи-
ков», в котором  в отмечалось, 
что «виновники всех этих престу-
плений должны понести суровую 
ответственность за преступления, 
совершённые против советского 
народа». В 1946 году Междуна-
родный трибунал, состоявшийся 
в городе Нюрнберге, квалифици-
ровал лагеря в районе местечка 
Озаричи Полесской области 
как специальные концентра-
ционные лагеря на переднем 
крае обороны. Помощник 
Главного обвинителя от СССР 
на Нюрнбергском процессе Л. 

Н. Смирнов отмечал: «В этих 
лагерях не было крематориев и 
газовых камер. Но по справедли-
вости они должны быть отнесены 
к числу самых жестоких концен-
трационных лагерей, созданных 
фашизмом в осуществлении 
плана истребления народов». 
В 1946–1947 гг. в БССР прошёл 
ряд судебных процессов над 

немецкими военными преступ-
никами по обвинению их в 
преступлениях, совершенных в 
концлагере «Озаричи».

В 1965 году на месте «Озарич-
ского лагеря смерти» возведён 
мемориальный комплекс, а в 
канун 60-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков в городском 
посёлке Озаричи был открыт 
Музей памяти жертв лагеря 
смерти «Озаричи». Ежегодно 19 
марта здесь проходят памятные 
траурные мероприятия, суть 
которых отражена в пронзи-
тельном, трогательно-печальном 
стихотворении, размещённом на 
информационном щите мемори-
ального комплекса:

Здесь ветер и тот
не свистит на бегу,
И не утихает филин
на горькой осине,
И не каркает ворон 
на тёмном суку.
Прилетает сюда, 
замолкает кукушка –
В этом месте 
ей некому годы считать…

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

общество»

19 марта 1944 г., 77 лет назад, соединениями и частями 65-й армии 1-го Бе-
лорусского фронта (командарм – член ВКП(б) с 1929 года генерал Павел Ивано-
вич Батов) были освобождены узники лагеря смерти «Озаричи». Коммунисты 
Минской городской партийной организации во главе с партийным активистом 
Георгием Атамановым посетили временную экспозицию Белорусского государ-
ственного музея истории Великой Отечественной войны «Озаричи: трагедия 
мирного населения Беларуси». Членам КПБ были представлены раритетные 
материалы – фронтовые газеты, листовки, брошюры, благодарность ЦК 
КП(б)Б и Правительства БССР личному составу 65-й армии за спасение мир-
ных граждан, а также воспоминания бывших узников Озаричских лагерей и 
военных медиков. Нас, членов Компартии Беларуси, как и других посетите-
лей музея,  особенно впечатлили фотографии военных корреспондентов С.В. 
Альперина, Е.В. Подшивалова, П.С. Кекало и Е.Д. Копыта, обошедшие позднее 
многие мировые издания – «Узница концлагеря шестилетняя Вера Курьян из 
деревни Подвидки бывшего Паричского района» и до слёз трогающие военные 
снимки – «Ребёнок рядом с мёртвой матерью в концлагере «Озаричи» и «Ма-
рия Рычанкова из деревни Виричев со своими тремя детьми на пути в Озаричи 
19 марта 1944 года». На другом сюжетном фото – воины 65-й армии выносят 
из лагеря больных и обессилевших узников.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ
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ЗАЎСЁДЫ ЁН ПАМЯТАЎ АГНЯВЫЯ ДНІ, 
ЯК ХАДЗІЛ Ў БОЙ ЗА МАЦІ-БЕЛАРУСЬ!

Иван родился в семье 
рабочего в селе Грушка 
Тлумачского района Ивано-
Франковской области. После 
окончания местной сельской 
школы работал по найму в 
имении, а затем – электро-
монтёром на винокурен-
ном заводе. В 1919 году 
добровольно вступил в 
ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. В составе 
37-го кавалерийского 
полка 7-й Самарской 
кавалерийской дивизии 
принимал активное участие 
в боевых действиях во 
время Гражданской войны, 
был ранен. В 1922-1924 
гг. прошёл обучение в 
Смоленском военно-
политическом училище. 
В 1925 г. стал политруком 
эскадрона в составе 39-го 
кавалерийского полка. В 
архивах сохранился отзыв на 
политрука Ивана Тимчука, 
подписанный 12 августа 1925 
г. командиром 39-го кавпол-
ка В.И. Михайловским, где 
говорится: «Дисциплина-
рован, энергичен, инициа-
тивен, требователен к 
подчинённым, умственно 
развит, физически здоров, 
в строевом отношении 
подтянут». Осенью 1925 г. его 
направили на переподготов-
ку в Ленинградское кавале-
рийское училище. В конце 
1926 г. Тимчук был демоби-
лизован из рядов Красной 
Армии по болезни. Через 
три года после демобилиза-
ции Иван окончил Харьков-
ский коммунистический 
университет им. Артёма, 
одновременно работая 
пропагандистом при 
Кировоградском окружкоме 
КП(б)У в сети партийного 
просвещения рабочих 
железнодорожной ст. 
Знаменка. В том же году 
окружком партии назначил 
Ивана Матвеевича на 
должность директора 
Знаменского сельскохо-
зяйственного учебного 
комбината, которую он 
совмещал с преподаванием 
курса политэкономии. В 1932 
г. ему удалось сдать экстер-
ном экзамены в Полтавском 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м 
институте.

Летом 1932г.  И.М. 
Тимчука перевели в г.Минск, 
где он назначается на 
должность заместителя 
директора треста. Заметив 
его успехи в руководстве 
трестом, ЦК КП(б)Б сначала 
назначил Ивана Матвеевича 

директором совхоза им. 
И.В. Сталина Дзержинского 
района, а затем – директо-
ром совхоза «Большевик» 
Минского района, где он 
и работал вплоть до 1938 
года. После воссоединения 
Западной Беларуси с БССР 
осенью 1939 г. Тимчук 
направляется в Вилейскую 
область с целью организа-
ции там 1-го Белорусского 
зверосовхоза. С первых дней 
Великой Отечественной 
войны Иван Матвеевич 
оказался в тылу противника. 
Отказавшись эвакуировать-
ся, он вместе с небольшой 
группой партактива по 
решению Минского обкома 
КП(б)Б направился на север 
от Логойска в район д. Ляды 
для борьбы во вражеском 
тылу. Здесь 12 июля 1941 г. 
он провёл первое районное 
подпольное партсобрание. 
Члены партии решили 
формировать партизан-
ские группы, с помощью 
комсомольцев, всех патрио-
тов немедленно приступить 
к сбору оружия и боепри-
пасов, оказывать помощь 
воинам Красной Армии, 
выходившим из окруже-
ния, проводить массово-
политическую работу среди 
населения. Партийные 
активисты обходили близле-
жащие деревни, создавали 
подпольные партийные 
организации, встречались 
с беспартийными земляка-
ми, разъясняли им задачи, 
стоящие перед населением в 
тылу врага. К концу 1941 года 
в Логойском районе уже 
действовали 11 подпольных 
партийных организаций, в их 
числе – Знаменская, Кондра-
товичская, Логойская. Они 
проводили политическую 
работу среди населения, 
создавали комсомольско-
молодёжные подпольные 
группы. Появились и 
немногочисленные группы 
партизан, которые со 
временем пополнялись за 
счёт местных жителей и 
военнослужащих, вырвав-
шихся из плена или окруже-
ния. На совещании 5 декабря 
1941 г. было принято 
решение об объединении 
всех партизанских групп 
района в один партизанский 
отряд под командованием 
майора В.Т. Воронянского 
(«Дяди Васи»). Тимчук И.М. 
был избран секретарём 
партийной организации 
отряда. В феврале 1942 г. из 
групп военнослужащих во 
главе с Воронянским В.Т., 
а также группы минских 
ж е л е з н о д о р о ж н и к о в , 
действовавших в Плещениц-
ком и Логойском районах, 
был образован партизанский 
отряд, который решени-
ем Белорусского штаба 
партизанского движения 
получил наименование 
«Мститель». Комиссаром 
партизанского отряда, а с 
сентября 1942 г. – партизан-
ской бригады «Народные 
мстители» им. В.Т. Воронян-
ского, которая действовала 
в Минской области, был 
назначен Тимчук И.М. 

Командование отряда в 
дальнейшем разнообразило 
тактику борьбы с врагом. 
В частности, поручали 
каждому руководителю 
подготовить и провести одну 
значительную операцию. 
Воронянский В.Т., например, 
отобрал себе группу 
партизан и направился в 
засаду на шоссе Молодечно 
– Минск. Тимчук И.М. решил 
совершить диверсию на 
железной дороге Молодеч-
но – Полоцк.

В мае 1942 г. в деревне 
Заречье Плещеницко-
го района разведчики 
встретились с хорошо 
вооружёнными партизана-
ми – это оказались бойцы 
спецотряда Станислава 
Алексеевича Ваупшасова 
(Градова). По просьбе 
командования отряда 
Воронянского Ваушпасов 
передал радиограмму 
Центральному Комитету 
Компартии Белоруссии. 
Герой Советского Союза 
Ваупшасов С.А. – член 
ВКП(б) с 1940 года, командир 
партизанского отряда 
«Местные», действовавшего 
в Минской области, в книге 
«На тревожных перекрёст-
ках» вспоминал: «Один из тех 
славных сынов Белоруссии, 
кого партия оставила на 
оккупированной территории 
для организации народного 
сопротивления фашистскому 
режиму, комиссар отряда 
Иван Матвеевич Тимчук. 
Он участвовал в партизан-
ской войне с первых дней 
вторжения захватчиков».  Из 
воспоминаний Тимчука И.М.: 
«Некоторое время отряд 
Ваупшасова C. А. размещался 
рядом с нами. Кроме него в 
районе действовало еще 
несколько партизанских 
групп и отрядов. Возникла 
необходимость как-то 
координировать действия. 
Образовали так называ-
емый военный совет под 
председательством Ваупша-
сова С. А. Тогда же из отряда 
«Мститель» выделили группу 
коммунистов для руковод-
ства партийной работой 
в районе. Возглавить ее 
поручили мне. В первой 
половине июля 1942 г. в 
руднянском лесу мы провели 
партийную конференцию 
с повесткой дня «Задачи 
подпольных партийных 
организаций и партизанских 
отрядов в борьбе с оккупан-
тами». В её работе участвова-
ли представители 23 групп и 
отрядов, дислоцировавших-
ся в Логойском, Заславском, 
Плещеницком, Бегомльском, 
Смолевичском, Червен-
ском и даже Ильянском 
(Вилейская область) районах. 
Приняли решение в каждом 
отряде иметь комиссара и его 
помощника по комсомолу, а 
также создать партийные и 
комсомольские организации 
с выборными секретарями и 
их заместителями. Конферен-
ция пришла к единодушному 
мнению, что необходимо 
расширить и усилить борьбу 
против немецко-фашистских 
захватчиков в их тылу». 

В ноябре 1942 г. Тимчук 
И.М. был освобождён от 
работы комиссара бригады 
и переведен на должность 
секретаря Логойского 
подпольного райкома КП(б)
Б. Под его руководством было 
образовано в г. Минске более 
десятка диверсионных групп, 
сформирована широкая 
сеть связных из числа 
местных жителей, а также 
разработан план операций 
минских подпольщиков по 
уничтожению оккупантов и 
их приспешников. К самым 
удивительным формиро-
ваниям в ходе Великой 
Отечественной можно смело 
отнести соединение, которое 
изначально называлось 
«1-я русская национальная 
бригада (более известно, как 
«Дружина») под командо-
ванием бывшего советского 
офицера Гиль-Родионова 
В.В.  Закончило оно свою 
историю как «1-я Антифа-
шистская партизанская 
бригада». Герой Советского 
Союза, член партии с 1928 
года Роман Наумович 
Мачульский – в годы Великой 
Отечественной войны один 
из организаторов и руково-
дителей партизанского 
движения на территории 
Минской и Полесской 
областей, уполномочен-
ный ЦК КП(б)Б, секретарь 
Минского подпольного 
обкома в мемуарах «Вечный 
огонь» написал: «В своём 
докладе на имя ЦК партии мы 
указали, что Гиль-Родионов, 
стремясь искупить свою 
вину, будет активно воевать 
против немецко-фашист-
ских оккупантов. Первый 
секретарь ЦК КП(б)Б, началь-
ник Центрального штаба 
партизанского движения 
Пономаренко П. К. передал 
указания о порядке дальней-
ших боевых действий 
партизанской бригады 
Гиль-Родионова. После этого 
мною были приняты меры 
по укреплению этой бригады 
кадрами. В её подразделения 
было направлено большое 
количество коммунистов 
и комсомольцев, в том 
числе 12 политработ-
ников. Вначале обязан-
ности комиссара бригады 
выполнял коммунист 
А. Костеневич, а затем 
комиссаром был назначен 
И. М. Тимчук, отозванный 
с согласия ЦК КП(б)Б с 
поста секретаря Логойско-
го подпольного райкома 
партии. С помощью направ-
ленных в бригаду коммуни-
стов и комсомольцев она 
вскоре стала сильной боевой 
единицей». Секретарь ЦК 
КП(б) Б, начальник Белорус-
ского штаба партизанского 
движения Калинин П.З. в 
мемуарах «Партизанская 
республика» отмечал: 
«По моему предложению 
ЦК утвердил комиссаром 
этой бригады секретаря 
Логойского подпольного 
райкома партии Тимчука 
И.М. Я знал его ещё по работе 
в Вилейской области, где он 
до войны был директором 
крупного зверосовхоза, 

знал, как непоколебимого 
большевика, честного и 
принципиального человека. 
Смелым, мужественным 
подпольщиком характе-
ризовал его в своих 
радиограммах и секретарь 
Вилейского подпольного 
обкома партии Климов И.Ф. 
Мы не ошиблись в выборе 
кандидатуры на должность 
комиссара Антифашистской 
бригады. Тимчук И.М. с 
честью оправдал доверие, 
оказанное ему Централь-
ным Комитетом Компартии 
Белоруссии». В мае 1944 
г. Тимчук И.М. становится 
командиром бригады 
вместо погибшего в бою 
Гиль-Родионова В.В. 

За образцовое выполне-
ние боевых заданий в 
тылу противника и за 
особые заслуги в развитии 
партизанского движения на 
территории Беларуси в годы 
войны Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 
января 1944 г. Ивану Матвее-
вичу Тимчуку было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза. В послевоенное 
время Тимчук И.М. окончил 
Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС, был заместите-
лем председателя Госплана 
БССР, занимал должность 
председателя Госкоми-
тета Совета Министров 
БССР по охране природы. 
После выхода на пенсию 
жил в г. Минске. Умер 17 
октября 1982 г. Его именем 
названы улицы на родине 
и в г. Логойске, а также 
школа в Логойском районе 
Минской области. В фондах 
Белорусского государ-
ственного музея истории 
Великой Отечественной 
войны хранятся фотогра-
фии, документы и другие 
материалы, связанные с 
жизнью и деятельностью 
Тимчука И.М. В постоянной 
экспозиции музея представ-
лены фотопортрет Героя 
и его награды. Светлая 
память об этом удивитель-
ном человеке – настоящем 
патриоте социалистического 
Отечества, Коммунисте с 
большой буквы Тимчуке 
Иване Матвеевиче – навсег-
да сохранится в сердцах 
благодарных потомков.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

Исполнилось 120 лет со дня рождения активного 
участника Великой Отечественной войны, комму-
нистического подполья и партизанского движения 
в БССР, члена ВКП(б) с 1924 года, Героя Советского 
Союза Тимука Ивана Матвеевича.
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НЕ ЗАБЫВАТЬ УРОКИ ИСТОРИИ

НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ

Президент считает, что к 
прошлому, особенно советскому, 
следует относиться уважительно 
и бережно, поскольку с этим 
периодом связан экономи-
ческий и культурный расцвет 
республики. Оттого и не сыскать 
в белорусских школьных учебни-
ках оголтелого антикоммунизма, 
как в украинских или литовских. 

Особого внимания заслужи-
вает трактовка событий, имевших 
судьбоносное значение для 
страны. Так, Великая Октябрьская 
социалистическая революция, 
дата которой до сих пор является 
государственным праздником в 
республике, расценивается как 
уникальный исторический шанс, 
подаривший белорусской нации 
право на самоопределение. 

Оппоненты власти сознатель-
но не признают этого факта и 
упорно занимаются мифологи-
зацией БНР, провозглашённой 

в 1918 году с одобрения 
кайзеровской Германии. Именно 
в ту пору появился небезызвест-
ный бело-красно-белый флаг, 
который коллаборационисты 
времён фашистской оккупации, 
а теперь и нынешняя оппозиция 
считают национальным.

Появление на карте мира 
БССР преподносится в школьных 
учебниках исключительно с 
положительной стороны. Ленин 
и Сталин показаны не «кровавы-
ми тиранами», а выдающимися 
политическими деятелями, 
заложившими основу белорус-
ской государственности.     

О большой исторической 
справедливости воссоединения 
БССР и Западной Белоруссии, 
находившейся почти 20 лет в 
составе Польши, красноречиво 
говорит тот факт, что дату 17 
сентября, ознаменовавшую 
начало освободительного 

похода Красной Армии в 1939 
году, планируется объявить 
Днём народного единства. 
Оппозиция считает это событие 
очередным порабощением и 
слагает о жизни белорусов в 
составе Польши истории сказоч-
ного характера: мол, жилось при 
панах всем хорошо, а потом 
«советские голодранцы» сделали 
всех нищими и рабами. Авторы 
школьных учебников с этим не 
согласны, апеллируя историче-
скими фактами, а не домыслами 
ангажированных политиканов.

Чётко и недвусмысленно 
расставлены акценты в отноше-
нии подлинного зачинщика 
Второй мировой войны и 
победителя в ней. Это особенно 
важно сейчас, когда в западной 
среде модно обвинять Сталина 
в коварном и вероломном 
сговоре с Гитлером, разделяя 
их ответственность за кровавую 
бойню, а США выставлять в 
образе единственного освобо-
дителя планеты от коричневой 
чумы.

Авторы учебников высоко 

оценивают советские достиже-
ния Белоруссии в социально-
экономической и культурной 
сферах. В составе СССР страна 
демонстрировала успехи во 
многих областях, являясь в ряде 
случаев примером для других 
союзных республик. Оппонен-
ты власти этого не замечают, 
акцентируя внимание лишь 
на недостатках и «бесправии 
людей в условиях тоталитарного 
строя». В большинстве случаев 
подобная трактовка основана не 
на подтверждённых фактах, а на 
диссидентской и псевдоистори-
ческой литературе.

В школьных учебниках не 
встретишь злорадства от распада 
СССР, ставшего серьёзным 
испытанием для республики. 
Если в некоторых постсоветских 
странах это событие считают 
счастливым избавлением от 
«коммунистического ярма», то в 
Беларуси к нему относятся иначе. 
Отголоски великой геополитиче-
ской катастрофы чувствуются до 
сих пор и огромной радости не 
доставляют. Развал Советского 

государства привёл к острому 
общественно-политическому 
и экономическому кризису, 
породившему немало жуликов, 
готовых прибрать к рукам 
промышленное наследие 
Октября и навязать буржуазную 
идеологию.

Курс А. Лукашенко на 
построение социально ориенти-
рованного государства, в основу 
которого положены советские 
идеалы справедливости и 
народовластия, нравится далеко 
не всем, что показал недавний 
мелкобуржуазный мятеж. К 
сожалению, оппоненты власти 
не понимают: без уважитель-
ного отношения к великому 
прошлому нельзя построить 
великое будущее. К счастью, 
отечественные авторы школьных 
учебников не забывают горькие 
уроки истории и призывают не 
забывать о них молодое поколе-
ние. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
член КПБ

Также со стороны ЕС обещана 
«поддержка вступления Беларуси 
во Всемирную торговую органи-
зацию», техническая помощь 
республике «в разработке 
регуляторных и отраслевых 
реформ (с участием ОЭСР, 
Всемирного банка, ЕБРР)», а 
также «безвизовый режим для 
граждан Беларуси».

Насколько новые кредиты 
можно назвать финансовой 
помощью в принципе? Да и 
нужен ли Республике Беларусь 
так называемый безвиз и 
вступление в ВТО?

Цели, которые официально 
декларируются Европейским 
союзом по отношению к 
Республике Беларусь, выглядят 
вроде бы «чинно и благород-
но». Обывателям даже может 
показаться, что Евросоюз искрен-
не желает помочь белорусско-
му народу в осуществлении 
«демократических» преобразо-
ваний в стране. В случае смены 
власти евробюрократы обещают 
нам введение так называемого 
«безвиза» со странами ЕС, 
вступление Беларуси в ВТО, 
всеобъемлющую финансовую 
помощь, а также помощь «в 
разработке регуляторных и 
отраслевых реформ.

Не так давно мы это уже 
слышали… Практический такой 
же набор обещаний давался 
Украине. При этом для получе-
ния европейской «помощи» 
официальный Киев должен 
был выполнить ряд условий 
и требований, среди которых 
сведение к минимуму торгово-
экономического сотрудничества 
с Российской Федерацией и 
странами СНГ.

Давайте посмотрим, как же 
ЕС за последние 6 лет «облаго-
детельствовал» нашу южную 
соседку? Согласно докладу, 
посвященному имплементации 
соглашения об ассоциации Киева 
с Евросоюзом, опубликованном 
на сайте Еврокомиссии, с 2014 
года в виде займов Украина 
получила финансовую помощь 
в размере 16,5 миллиарда евро. 
При этом Европейский союз 

отказался компенсировать 
потерю российского рынка 
в результате введения зоны 
свободной торговли, а украин-
ские товары по-прежнему 
не имеют доступа на рынок 
европейский. Следует также 
отметить, что стремительно 
сокращается численность 
трудоспособного населения 
Украины. Безвизовый режим со 
странами Европы способствует 
выезду украинцев на заработки 
и таким образом с огромной 
скоростью высасывает трудовые 
ресурсы страны.

Украина, и без того разрушен-
ная «цветными революциями» 
и гражданской войной, еще 
сильнее откатилась назад в 
экономическом развитии, 
утратила промышленный и 
научно-технический потенциал, 
потеряв ряд производств и даже 
отраслей, накопила непомерные 
долги, а миллионы рабочих 
направились на заработки за 
границу.

Масштабы падения украин-
ской экономики ужасают. По 
прогнозам Всемирного банка 
Украине нужно полвека, чтобы 
догнать Польшу. Состояние 
украинской экономики оценил 
и бывший министр развития 
экономики Украины Тимофей 
Милованов, который заявил, что 
их стране нужно 50 лет и 100 
миллиардов долларов, чтобы 
догнать в развитии Республику 
Беларусь. Таким образом, со 
100-процентной уверенностью 
можно сказать, что европейская 
помощь обернулась для Украины 
экономической катастрофой.

Очевидно, что за красивы-
ми словами и обещаниями 
чиновников Евросоюза скрыва-
ются геополитические интересы 
и банальное желание путем 
недобросовестной конкуренции 
заполучить дешевую рабочую 
силу и новые рынки сбыта для 
своей собственной продукции.

Пример Украины особенно 
красноречиво показывает 
абсурдность заявлений так 
называемого кабинета предста-
вителей литовской содержанки 

Тихановской о необходимости 
реформирования белорус-
ской экономики по лекалам 
Международного валютного 
фонда и Всемирного банка. Их 
рекомендации – минимизация 
роли государства в экономике, 
масштабная приватизация 
государственной собственности, 
открытие рынка для свободного 
ввоза зарубежных товаров – 
довели до экономического краха 
и дефолта не одно государство.

Сегодня наша небольшая 
по мировым меркам республи-
ка обладает внушительным 
промышленным, интеллекту-
альным, научным и культурным 
потенциалом. Наша страна 
находится в числе лидеров во 
многих сегментах на мировом 
рынке. Например, треть рынка 
карьерной техники, пятая часть 
калийных удобрений – белорус-
ские. Каждый десятый трактор в 
мире – тоже наш.

Чтобы обеспечить рост 
благосостояния населения 
Республики Беларусь нам 
следует и далее развивать 
традиционные отрасли, но уже 
на новой технологической базе и 
цифровой основе. Нашей стране 
не нужны европейские кредиты 
на проведение разрушитель-
ных реформ. Беларуси нужны 
инвестиции в реальный сектор 
экономики.

Повторюсь, печальный 
пример Украины показывает, что 
европейские кредиты вгоняют 
страны-реципиенты «европей-
ской помощи» в долговую кабалу, 
безвизовый режим приводит к 
оттоку рабочей силы, а введение 
зоны свободной торговли со 
странами ЕС и вступление в ВТО 
не решают проблем доступа 
товаров на европейский рынок. 
Происходит это не потому, что 
качество наших товаров низкое 
и не соответствует европейским 
стандартам. Это происходит 
потому, что в ЕС действует 
механизм квотирования. По 
каждому товару установлено его 
количество. Кроме того, в Европе 
существует свое разделение 
труда: многое, что мы произво-
дим, там просто не нужно.

В такую ловушку как раз и 
попала Украина. Прибалтийские 
республики тоже пострадали 

в результате евроинтеграции. 
Литва и Латвия вынуждены были 
провести деиндустриализацию 
и остановить десятки промыш-
ленных предприятий. Кстати, 
пострадало и сельское хозяйство 
этих стран. Например, в Латвии 
распахали поля, которые ранее 
засевались сахарной свеклой, так 
как в Евросоюзе эта ниша уже 
закреплена за Данией.

Таким образом, зона свобод-
ной торговли – это механизм 
недобросовестной конкуренции 
и расправы с экономиками 
третьих стран в угоду интересов 
стран-участниц ЕС.

Вполне очевидно, что в 
случае реализации планов и 
программ белорусских политэ-
мигрантов, Беларусь повторит 
судьбу Украины. Напомню еще 
раз: Евросоюз и США озабочены 
не уровнем развития демокра-
тии, экономики или националь-
ной идентичности в Беларуси, не 
уровнем жизни людей, а тем, как 
побыстрее сделать из Республи-
ки Беларусь антироссийскую 
колонию с дешевой рабочей 
силой и новыми рынками сбыта 
для своих товаров. Западу мы 
нужны исключительно в качестве 
злобного антироссийского 
вассала, создающего постоянную 
турбулентность вдоль границы с 
Российской Федерацией.

Белорусский народ должен 
понимать, что все обещания 
еврочиновников – всего лишь 
красивые сказки. А образ 
достойного будущего для 
Беларуси и белорусского народа, 
как, впрочем, и для остальных 
государств бывшего Советского 
Союза, тесно связан именно с 
российским вектором и не может 
существовать вне углубления 
интеграции на постсоветском 
пространстве. Союзное государ-
ство Беларуси и России, ЕАЭС, 
ОДКБ, СНГ – вот тот стратеги-
ческий вектор, который будет 
способствовать росту благосо-
стояния всех участников данных 
интеграционных структур.

Таким образом, если 
Европейский союз искренне 
желает помочь нашей стране, то 
самая лучшая помощь, которую 
они могут нам предложить – это 
оградить Республику Беларусь 
от евросодержанки Тихановской 
и ее кабинета, а также самим не 
вмешиваться во внутренние дела 
нашей страны!

Николай ВОЛОВИЧ, 
магистр 

физико-математических 
наук, член Центрального 

Комитета 
Коммунистической 
партии Беларуси

После распада СССР в Беларуси предпринимались 
попытки переписать отечественную историю в 
угоду политической конъюнктуре. С приходом к 
власти А. Лукашенко эти попытки были сразу пре-
кращены, причём не без истошного возмущения со 
стороны националистов, продолжающегося по сей 
день.

В Офисе Тихановской рассказали о финансовой 
помощи со стороны ЕС после проведения в Белару-
си «честных выборов». У Тихановской уточнили, 
что речь идет о «значительном увеличении фи-
нансирования частного бизнеса и крупных инфра-
структурных проектов через ЕБРР и Европейский 
инвестиционный банк, развитии энергетических, 
экологических и других трансграничных и бизнес-
проектов в рамках Восточного партнерства, при-
нятии соглашения о приоритетах партнерства 
Беларуси и ЕС, поддержке новой программы стаби-
лизации Белоруссии с МВФ».

«…под флагом «нефракционности» Троцкий отстаивает одну из заграничных 
фракций, особенно безыдейных и лишенных почвы в рабочем движении России.

Не все то золото, что блестит. Много блеску и шуму в фразах Троцкого, 
но содержания в них нет.»

В.И.Ленин (ПСС, т. 25, с. 190)
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Именно по отношению к 
Союзному государству можно 
видеть принципиальное отличие 
мировоззрения и поведения 
белорусской интеллигенции от 
«белорусизаторской» квазиинтел-
лигенции. Cобственно говоря, эта 
«белорусизаторская» квазиинтел-
лигенция никакого отношения к 
белорусской интеллигенции не 
имеет. Вот почему ее правильно 
назвать польско-шляхетской, 
поскольку в ее сознании явно 
преобладает польско-шляхетская 
ментальность, о которой эта 
интеллигенция, может быть, и не 
подозревает, но, скорее всего, 
намеренно скрывает. И «белору-
сизаторство» этой интелли-
генции есть лишь прикрытие 
польско-шляхетских вожделений 
к Беларуси, поскольку все это 
«белорусизаторство» вытекает 
из польско-шляхетских взглядов 
и концепций, основывающихся 
именно на отрицании русскости 
белорусов. Но поскольку этноним 
«белорус», «белорусский» - 
факт для польско-шляхетских 
«белорусизаторов» не из 
приятных, поэтому они всячески 
пытались и пытаются заменить 
его другим этнонимом, где не 
было бы уже указания на русскую 
природу белорусов («белоляхи», 
«кривичи», «литвины», «балты»), 
демонстрируя тем самым свою 
умственную нищету.

Необходимо уяснить, что 
без России, без русского народа 
Беларусь и белорусы давно уже 
исчезли бы и вместо Беларуси 
были бы польские кресы, а вместо 
белорусов аморфный этногра-
фический материал и польские 
осадники.

Таким образом, Союзное 
государство объективно 
является ключевым вопросом 
постсоветской действительности 
для понимания дальнейших 
перспектив развития наших стран, 
поскольку выход наших народов 
на союзную траекторию движения 
означает их возвращение в свою 
общерусскую цивилизацию, в 
свою общерусскую историю. Но 
возвращение в свою цивили-
зацию в то же время является 
возвращением в свою государ-
ственность, а следовательно, 
восстановлением своей незави-
симости и своего суверенитета. 
В самом деле, если наши народы 
окончательно возвратятся в свою 
общерусскую цивилизацию, то 
тогда все попытки противников 
Союзного государства навязать 
Беларуси и России политику 
продолжения геополитической 
катастрофы потерпят крах.

Чтобы дезориентировать 
и деисторизировать сознание 
наших граждан и тем самым 
максимально затруднить, а то 
и вовсе остановить движение 
наших стран по пути союзного 
строительства, противники 
Союзного государства осущест-
вляют подмену цивилизации 
географией, национально-
культурных ценностей наших 
народов так называемыми 
европейскими ценностями. 
Применительно к Беларуси 
это выражается в навязывании 
нашему народу ценностей 
Великого княжества Литовского 
и Речи Посполитой как ценностей 
европейских.

Логика их такова: раз Беларусь 
в географическом отношении 
является европейской страной, то, 
следовательно, она принадлежит 
к европейской цивилизации и 
европейской государственности. 

Отсюда их наивное желание 
сделать из Беларуси восточнос-
лавянскую Швейцарию. Но такая 
логика абсолютно ошибочна, 
поскольку никакими европей-
цами белорусы не станут. В 
действительности, утратив свою 
идентичность, они выпадут из 
Истории как таковой.

От того, что Беларусь в 
географическом плане относит-
ся к европейской территории 
еще нисколько не вытекает ее 
принадлежность к европейской 
цивилизации. Хотя географически 
Беларусь является европейской 
страной и, можно сказать, 
находится в центре Европы, но по 
своей цивилизационной природе 
Беларусь представляет собой 
западный предел общерусской 
цивилизации. Цивилизационная 
природа Беларуси – общерусская. 
Это бесспорный философ-
ско-исторический факт, что и 
зафиксировано в самом этнониме 
(белорус) нашего народа. Кстати, 
первые святые православной 
церкви, заступники Русской земли 
и покровители русской государ-
ственности, сыновья великого 
князя Киевской Руси Владимира 
Красное Солнышко Борис и Глеб 
были наиболее почитаемы в 
Западной Руси, то есть на террито-
рии современной Белоруссии. 
Именно в Гродно, на высоком 
берегу Немана в середине XII 
века была сооружена церковь в 
честь Бориса и Глеба, прозванная 
впоследствии Коложской, как 
духовного форпоста общерусской 
цивилизации на ее западной 
границе. Вот почему недопустимо 
смешивать географию с цивили-
зацией как при изучении истории 
и государственности, так и при 
разработке стратегии развития 
Беларуси, что постоянно делают 
белорусские политики, историки 
и культурологи, не понимающие 
принципиальной разницы между 
географическими признаками 
страны и национально-культур-
ными ценностями народа.

Только признание общерус-
ской цивилизационной природы 
Беларуси избавит нашу республи-
ку от геополитических шараханий 
и обеспечит самостоятельность 
белорусского государственного 
курса, ибо тогда для западных 
политиков и дипломатов станет 
ясно, что их попытки навязать 
Беларуси любые антироссийские, 
антисоюзные формы партнер-
ства, игнорируя ее общерусскую 
цивилизационную идентичность, 
обречены на провал.

Поэтому совершенно 
неправильно изображать нашу 
республику как нечто промежу-
точное между Востоком и 
Западом, как некий мост между 
Россией и Европейским союзом. 
Никто не спорит, что Беларусь 
должна эффективно использовать 
свое географическое положение 
в плане укрепления сотрудниче-
ства и безопасности с Евросою-
зом, не забывая при этом о своей 
общерусской цивилизационной 
природе и вытекающей из этой 
природы обязанности активно 
участвовать в межцивилизаци-
онном, межкультурном диалоге 
между Русской цивилизацией 
и Европейской цивилизацией, 
между Русским миром и Западным 
миром. А это можно эффективно 
осуществлять лишь при условии 
создании Союзного государства 
как одного из геополитических 
центров современного мира.

Здесь важно понять, что 
общерусская цивилизационная 

суверенность Беларуси является 
фундаментом политической 
суверенности. Не обладая 
общерусской цивилизационной 
суверенностью, нельзя обладать и 
государственным суверенитетом. 
Геополитическая катастрофа 
(разрушение СССР) как раз 
нанесла сильнейший удар по 
общерусской цивилизационной 
суверенности наших народов, а 
тем самым и по государственно-
му суверенитету постсоветских 
образований.

Возьмем, к примеру, Украину. 
Разрушив СССР и отказавшись от 
признания Украины составной 
частью общерусской цивилиза-
ции (напомним книгу бывшего 
президента Украины Леонида 
Кучмы «Украина - не Россия»), 
украинская элита тем самым 
отказалась от цивилизацион-
ной суверенности украинского 
народа, а следовательно, потеряла 
и государственный суверенитет. 
Отсюда так называемая «евроин-
теграция» Украины, которую 
исповедуют «украинизаторы». 
Ядро их состоит из мелких торгов-
цев, чиновников, литераторов, 
певцов и певичек, представите-
лей многочисленных экспертных 
сообществ, для которых перспек-
тивы такой квазиевроинтеграции 
сопряжены с выгодами власти и 
больших денег, даже если все это 
основано на махровом бандеров-
ском фашизме и повальном 
разорении народа. Очевидно, что 
украинской «евроинтеграции» 
как некоего народного движения 
не существует, есть только работа 
преимущественно полуинтелли-
генции (от одного берега отплыли, 
а к другому не приплыли), 
деятельность эта своекорыстная, 
эгоистическая, поддерживаемая 
идеологически, дипломатически, 
политически, финансово США и 
Евросоюзом.

Вся эта евроинтеграция 
поставила Украину на грань 
ликвидации самого украинского 
народа. «Сейчас без учета Крыма и 
части Донбасса на Украине живет 
37,3 млн человек. По сравнению 
с 1989 годом, население страны 
сократилось на 14,4 млн человек».

Весной 2020 года тогдашний 
секретарь Совета националь-
ной безопасности и обороны 
Александр Турчинов на форуме 
в Киеве заявил, что демогра-
фический кризис на Украине 
угрожает национальной безопас-
ности страны и может привести к 
исчезновению украинской нации.

«Сокращение населения 
становится для Украины одним из 
факторов, который угрожает не 
просто национальной безопас-
ности, а самому существованию 
нашей нации», – указал он.

Общерусская цивилизаци-
онная суверенность Беларуси 
– это и есть основа Союзного 
государства, благодаря которому 
только и возможно сохранение 
белорусской нации и белорусско-
го государства, а следовательно, 
восстановление, обретение 
реальной независимости и 
суверенитета Беларуси.

Надо уметь видеть принци-
пиальное различие между 
белорусским самосознанием и 
«белорусизаторской» идеологией, 
которая без всяких на то основа-
ний выдается за белорусскость.

Белорусское самосознание 
неотделимо от общерусской 
ментальности, общерусской 
цивилизационной суверенности.

«Белорусизаторская» же 
идеология, напротив, противо-
поставляет себя общерусскости, 
разводит белорусов и русских по 
разные стороны цивилизацион-
ного развития, что абсолютно не 
соответствует природе белорус-
ского самосознания.

Именно это различие 
позволяет понять разницу между 
белорусами и «белорусизатора-
ми» в отношении возникающих 
дискуссий вокруг вопроса 
углубления интеграции между 
Беларусью и Россией. Белорусы 
подходят к этим спорам пример-
но так же, как к спорам между 
родственниками в одной семье. 

Ведь даже в дружной семье 
возможны споры, конфликты 
на меркантильной основе. Но 
этот меркантилизм не разрушает 
семьи, пока сохраняется семейная 
суверенность, то есть признание 
и сохранение семейного родства, 
семейной общности, семейного 
очага. Аналогично и в ситуации с 
углублением интеграции Белару-
си и России. Меркантильные 
вопросы, возникающие вокруг 
союзного строительства, не 
разрушают Союзного государ-
ства, поскольку сохраняется 
признание нашей цивилизаци-
онной общности, нашей цивили-
зационной суверенности. Эти 
споры, так сказать, в рамках своей 
цивилизационной семьи.

«Белорусизаторы» же исполь-
зуют эти меркантильные споры 
вокруг белорусско-российской 
интеграции не для решения 
возникающих проблем, а для 
торпедирования Союзного 
государства, для разрыва нашего 
цивилизационного единства, 
нашей цивилизационной суверен-
ности. Отсюда и их альянс с 
западными русофобами. Поэтому, 
говоря о союзном строительстве, 
надо видеть разницу по этому 
вопросу между белорусами и 
«белорусизаторами».

Белорусы – сторонники 
сохранения цивилизационного 
единства Беларуси и России, 
признания русского языка не 
только государственным, но и 
родным языком, строительства 
Союзного государства на основе 
общерусской цивилизационной 
суверенности.

«Белорусизаторы» – разруши-
тели цивилизационного единства 
белорусов и русских, оголтелые 
языковые русофобы и ярые 
противники Союзного государ-
ства, а следовательно, разруши-
тели и белорусской идентичности, 
и белорусской государственности. 
Их можно назвать «белорусиза-
торскими» бандеровцами. Само 
собой разумеется, что никакого 
отношения к белорусскому 
самосознанию они не имеют и по 
отношению к белорусам образу-
ют мизерную часть в белорусском 
обществе. Собственно говоря, это 
часть чиновничества и идеологи-
ческих коллаборационистов, для 
которых «белорусизация» лишь 
ширма для приобретения «карты 
поляка» - этой своеобразной 
индульгенции для этой публики со 
стороны современных западных 
инквизиторов. Поэтому надо 
понимать, что никакого белорус-
ского национализма в плане 
некоего серьезного обществен-
ного явления в Беларуси нет. На 
самом же деле под прикрытием 
разговоров о «независимо-
сти» Беларуси, о «свободной 
европейской» Беларуси 
скрываются польско-шляхетские 
агенты, преследующие цель 
превращения нашей республики 
в очаг конфронтации против 
России. Вот почему все разгово-
ры о «здоровом белорусском 
национализме», который якобы 
будет способствовать укрепле-
нию белорусской идентичности, 
в действительности будет играть 
на руку не белорусскому народу, 
а польско-шляхетскому экспанси-
онизму в Беларуси, что наглядно 
доказали августовские события 
2020 года.

Отсюда должна быть понятна 
неприемлемость так называемой 
«евроинтеграции», «Восточного 
партнерства», «партнерства» с 
НАТО и всех других программ 
евроатлантического сотрудни-
чества, которые навязываются 
Западом Беларуси. Ибо эта 
квазиевроинтеграция основы-
вается на геополитической 
катастрофе, исходит из политики 
консервации внешнего управле-
ния на наших землях путем 
закрепления постсоветского 
пространства в дезинтеграцион-
ном состоянии. Другими словами, 
евроинтеграция осуществляется 
на основе принципа глобализма 
(империализма), то есть однопо-
лярного мироустройства, а 
Союзное государство на основе 

принципа диалога цивилизаций, 
то есть многополярного миропо-
рядка. Как нельзя соединить 
однополярное мироустройство с 
многополярным, так невозможно 
сопрягать Союзное государство с 
евроинтеграцией.

Об этом свидетельствуют и 
массовые протесты в Испании 
против ареста левого музыканта 
Пабло Хаселя. Хаселя отправили 
в тюрьму в связи с обвинения-
ми в «оскорблении короля» и 
«оправдании терроризма».

Эти обвинения «Хаселя в 
«оправдании терроризма», - как 
отметил известный российский 
политик Юрий Афонин, - основа-
ны на его положительных 
высказываниях в адрес тех 
групп сопротивления, которые 
партизанскими методами вели 
борьбу против фашистского 
режима Франко. Это примерно то 
же самое, что назвать «террори-
стами» советских партизан, 
которые сражались против 
фашистов на оккупированных 
территориях. А что касается 
нынешней испанской монархии, 
то не надо забывать, что инициа-
тором ее восстановления являлся 
не кто иной, как сам фашистский 
диктатор Франко. Именно Франко 
выбрал среди испанских Бурбонов 
будущего короля, который и 
получил власть над Испанией 
после смерти диктатора. Неудиви-
тельно, что в нынешней Испании 
монархия – это «точка сборки» 
самых правых и реакционных сил. 
При этом откровенно фашистские 
группировки, прямые наследники 
франкизма, все еще сильны в 
Испании.

Вот против этой фашистской 
реакции и борется испанский 
левый музыкант Пабло Хасель. 
За это его и посадили в тюрьму. 
Только за слова – за песни и за 
посты в соцсетях. Значительная 
часть испанского общества 
требует свободу для Пабло 
Хаселя, потому что испанцы в 
большинстве своем – против 
правой реакции. Очень многие 
испанцы связывают выход из 
кризиса, в котором оказалась 
страна (а в Испании огромная 
безработица – в 3 раза выше, 
чем в России) именно с левыми 
силами, которые олицетворяет 
Хасель».

Но самое примечательное 
во всем этом, что одна из самых 
известных песен Пабло Хаселя 
называется «СССР вернется» (La 
URSS volverá). Собственно, в этом 
и состоит суть дела. Капиталисты 
всего мира боятся, что СССР 
вернется. Отсюда и постоянная 
клевета на Советский Союз, и 
снос памятников Ленину на той 
же Украине, и преследования 
левых активистов в разных 
странах. «Но СССР все равно 
обязательно вернется!» – заявил 
Юрий Афонин.

Поэтому мы не погрешим 
против исторической истины, 
если скажем, что Союзное 
государство имеет судьбоносное 
значение для жизни белорусско-
го народа, поскольку только в 
Союзном государстве могут быть 
обеспечены мир, независимость, 
справедливость и права человека.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

Почему вокруг Союзного государства Беларуси 
и России, единства наших братских народов раз-
ворачивается не только много дискуссий, выска-
зывается не только много различных, зачастую 
прямо противоположных, мнений, но и ведется 
масштабная информационная война? Потому что 
противники Союзного государства прекрасно по-
нимают, что народы, лишенные исторической па-
мяти, утратившие свои цивилизационные харак-
теристики, неспособны ни к какой исторической 
жизни, оказываются вне исторического времени и 
пространства, исчезают из истории как народы.
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На 100-м году ушел из жизни участник Великой От-
ечественной войны, ветеран партии (ВКП(б), КПСС, КПБ) и 
труда МУРАВЕЙКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ.

 Родился Иван Андреевич 21 октября 1921 года в д.Таль 
Любанского района. После окончания в 1939 г. Любанской 
средней школы поступил в Минский Коммунистический 
институт журналистики имени С.М.Кирова

В декабре этого же года призван на срочную службе в 
ряды Красной Армии. В июле 1941 г. мобилизован в ряды 
действующей армии Западного фронта. С первых до по-
следних дней Великой Отечественной войны находился 
на ее фронтах. Был трижды ранен. В феврале - августе 
1942г. окончил Новосибирское военно - пехотное училище, 
в ноябре этого же года назначен командиром взвода 142-го 
гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской дивизии 
Юго - Западного фронта. Летом 1943 г. вступил в ряды 
ВКП(б). Сражался под Сталинградом, форсировал Днепр, 
Буг, Вислу и Одер. В составе войск 1-го Белорусского фронта освобождал Польшу, участво-
вал во взятии Берлина. За мужество и стойкость, проявленные в боях, гвардии лейтенант 
Муравейко И.А. награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны ІІ 
и І степеней, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу в 
Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.». 

В 1945 - 1947 гг. служил корреспондентом редакции армейской газеты «На защиту 
Родины» 8-й гвардейской армии Центральной группы войск Советской Армии в Германии. С 
1948 г., после возвращения на Родину, трудился в редакции районной газеты «Кліч Радзімы». 

В 1962 - 1964 гг.  Муравейко И.А. окончил высшие Литературные курсы при Союзе пи-
сателей в г. Москве, после которых до выхода на пенсию в 1987 г. продолжал работать 
ответственным секретарем в районной газете «Будаўнік камунізма». За бескорыстный 
многолетний труд в печати награжден медалями «За доблестный труд.  В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», нагрудным знаком «Отличник 
печати СССР». 

Работу в редакции он умело совмещал с активным литературным творчеством. В 
1953 г. принят в члены Союза писателей БССР. Первый сборник стихотворений «Песня над 
полями» был издан в 1955 г. В дальнейшем вышел целый ряд сборников поэзии и прозы.

 На протяжении всей своей жизни И.А. Муравейко являлся активным участником обще-
ственно - политической жизни города, района, страны. В 2001 г. ему присвоено звание 
«Почетный гражданин города Любани».

За многолетнюю литературную и журналистскую работу и активную общественную 
деятельность в 1983 г. Иван Андреевич удостоен звания Заслуженного работника культу-
ры Беларуси. В 1996 г. стал первым лауреатом премии имени В. Витки. В 2002 г. награжден 
медалью Франциска Скорины, в 2007 г. отмечен 1-й премией Национального конкурса «За-
латы купідон» в номинации «Дзіцячая літаратура». 

Несмотря на преклонный возраст и ухудшение здоровья, И.А.Муравейко продолжал 
радовать своих читателей новыми творческими находками. Он увлеченно работал, по-
полняя свое литературное наследие: за 2014 - 2017 гг. свет увидели 5 новых книг. Под-
готовлены несколько рукописей… Одним словом - Ветеран оставался в строю до последних 
дней жизни! В честь его в созвездии Весы будет вечно гореть звезда, названная в 2020 г. 
его именем.

Глубоко скорбим по поводу смерти Ивана Андреевича и выражаем искренние соболезно-
вания его родным и близким.

Любанская районная организация КПБ, 
Минский обком КПБ, Центральный комитет, Совет КПБ

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. 

13 марта 1917: в 
Петрограде вышел 
первый номер газеты 
«Известия Петроградского 
Совета рабочих и солдат-
ских депутатов» (теперь 
«Известия»).

14 марта 1939: 
германские войска начали 
оккупацию Чехословакии. 
Словакия и Подкарпатская 
Русь формально провоз-
гласили независимость. В 
моравском городе Мистек 
в бой с германским полком 
вступила рота солдат под 
командованием капитана 
Павлика (бой за Чаянковы 
казармы) – единственный 
случай организованного 
сопротивления немецко-
му вторжению.

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

16 марта 1936: с 
конвейера Горьковского 
автомобильного завода 
сошла первая советская 
легковая автомашина – 
лимузин марки «М-1».

16 марта 1945: 
Королевские ВВС Велико-
британии за 18 минут на 
90 % уничтожили «город 
ста церквей» Вюрцбург, 
несмотря на отсутствие 
в городе значимых 
оборонных объектов или 
промышленности. Погиб-
ло около 5 тыс. человек. 
В сравнительном отноше-
нии Вюрцбург пострадал 
даже больше Дрездена.

17 марта 1922: усадь-
ба А. С. Пушкина в селе 
Михайловском, его могила 
в Святогорском монасты-
ре и близлежащие места 
– Тригорское, Городище и 
деревня Воронич – объяв-
лены Государственным 
заповедником.

18 марта 1917: опубли-
кование в «Вестнике 
Временного правитель-
ства» Актов об отречении 
Государя Императора 
Николая II и Великого 
Князя Михаила Алексан-
дровича.

18 марта 1917: в России 
восстановлен выход 
запрещённой больше-
вистской газеты «Правда». 

Õðîíèêà

Ò âîð ÷å ñ ò âî

ОФИЦЕРАМ ЖАНГИЗ-ТОБЕ 

Крылом взмахнув в начале жизни, 
Где мы пошли на первый круг, 
Присягу дали мы Отчизне,
 Штыки и сердце отомкнув. 

Летит над степью наша память, 
Как тень от знойных облаков, 
С колен целуя гордо Знамя, 
Крещённых доблестью полков. 

Шагает молодость парадом, 
Под нежный шелест кумача. 
Мы не за славу и награды, 
Несли погоны на плечах. 

За наших мам, отцов и дедов, 
За Веру нашу и за жизнь, 
За землю нашу, наше небо,
 Стоять мы честью поклялись. 

Встаёт рассвет багровой толщей, 
Подул солёный лёгкий бриз. 
Чеканит шаг своей всей мощью, 
Гвардейский "Солнечный" Жангиз! 

И снова память над холмами – 
Над прошлым делая круги, 
Приняв равнение на Знамя, 
Поёт страны Великой Гимн. 

Сыны Отчизны - офицеры! 
За труд ваш ратный и святой, 
За вашу преданность и веру, 
Наш поклон вам всем земной!

Ïàìÿ ò è  ò î âàðèùà


