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Коммунисты 
приняли участие 

в автопробеге 
«За единую Беларусь»

Сын 
президента США 

курировал 
разработки 
биооружия 
на Украине

Боль и священная 
память Озаричей
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19 марта 2022 г. 
исполняется 78 лет 
со дня освобождения 
войсками 65-й армии 

1-го Белорусского фронта 
лагеря смерти «Озаричи»

На Украине царит 
разруха и нищета, разгул 

бандеровского неонацизма и 
русофобии, идет 

гражданская война

Являясь суверенными 
государствами, развиваясь 
как независимые нации, мы 
связаны общей многове-
ковой историей. Историей 
великих побед во имя 
Отечества и героической 
борьбы за мирное будущее, 
за право жить и трудиться на 
своей земле.

Свободолюбие белору-
сов и россиян, их стойкость 

и стремление к созиданию 
делают Союзное государ-
ство примером для других 
народов, уставших от 
заокеанской экспансии с ее 
беспринципными методами 
подчинения всех жителей 
планеты интересам одной 
сверхдержавы.

Чтобы быть сильнее 
санкций и диктата, мы 
расширяем и углубляем 
интеграцию между Белару-
сью и Россией.

Сделан большой шаг 
вперед - принят масштабный 

пакет союзных программ, 
обеспечены практически 
равные условия хозяйство-
вания и торговли, как и 
должно быть между братски-
ми народами.

Создавая экономически 
мощное и эффективное 
Союзное государство, 
повышая благосостояние 
его граждан, мы используем 
свой исторический шанс на 
формирование справедли-
вого сообщества свободных 
наций во имя будущего 
последующих поколений 

белорусов, россиян и других 
культурно и духовно близких 
нам народов.

От всей души желаю 
всем вам, вашим семьям, 
родным и близким доброго 
здоровья, мира, счастья и 
благополучия.

Председатель Высшего 
Государственного совета 

Союзного государства,
Президент Республики 

Беларусь Александр 
ЛУКАШЕНКО 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю 
вас с Днем единения на-
родов Беларуси и России 
- праздником, символи-
зирующим наше неруши-
мое братство и крепкую 
дружбу.

Ушел из жизни человек 
несгибаемой воли и безгра-
ничного личного мужества, 
вся жизнь которого была 
ярчайшим примером 
служения Родине, народу, 
верности высоким идеалам 
и гражданским ценностям. 
Мы потеряли достойнейшего 
сына своего Отечества.

Родился Ефрем Евсеевич в 
деревне Ревячино Горецко-
го района в крестьянской 
семье. В 1944 – 1950 годах 
служил в рядах Советской 
Армии, участник Великой 
Отечественной войны. В 
1956 г. окончил Белорус-
скую сельскохозяйственную 
академию, в 1961 г. – Высшую 
партийную школу при ЦК 
КПСС. Трудовую деятель-
ность начал рабочим, 
шофером. С Ивановской 
земли Ефремом Евсеевичем 
был взят старт в большую 
политику: в 1958 - 1961 
годах он – второй секретарь 

Ивановского райкома КПБ. В 
1967 году был избран первым 
секретарем Ивановского 
райкома партии. С 1977 г. 
являлся первым секретарем 
Брестского обкома. Под 
его неустанным руковод-
ством Брестская область 
взяла высокие рубежи в 
своем развитии. За передо-
вым опытом к брестча-
нам приезжали изо всех 
уголков Советского Союза. 
А в нелегкие и неодно-
значные годы перестройки 
Е.Е.Соколов возглавил БССР. 
Будучи первым секретарем 
ЦК КПБ в 1987–1990 гг., он с 
огромной энергией работал 
во имя прекрасного будуще-
го нашей страны.

Его заслуги были по 
достоинству отмечены 
государством: Герой 
Социалистического Труда, 
кавалер орденов Ленина, 
Октябрьской Революции, 
трех орденов Трудового 

Красного Знамени.
Яркий жизненный путь 

Ефрема Евсеевича – пример 
самоотверженного и 
бескорыстного служения 
Родине и своему народу, 
истинного патриотизма, 
преданности идеям и делу 
коммунизма.

Центральный Комитет 
и Совет Коммунистиче-
ской партии Беларуси, 
Центральная контроль-
но-ревизионная комиссия 
КПБ, Минский горком и 
Партизанский райком 
партии, Центральный 
Комитет ОО «Лига 
к о м м у н и с т и ч е с к о й 
молодежи» выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким Ефрема 
Евсеевича в связи с его 
смертью. Светлая память 
о Соколове Ефреме Евсееви-
че навсегда сохранится в 
наших сердцах.

30 марта состоялось расширенное заседание Секретариата 
Центрального Совета СКП-КПСС под руководством Секретаря 
ЦК КПРФ, Первого заместителя Председателя ЦС СКП-КПСС, 
Первого заместителя председателя Комитета Государствен-
ной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Казбека Куцуковича Тайсаева.

Председатель ЦК Лиги Коммунистической Молодежи 
Беларуси Сергей Клишевич выразил своё мнение по вопросу 
подготовки к столетию СССР. Он выступил с инициативой 
создать студенческий отряд в Бресте, ведь, по его мнению, 
крайне важно делать упор на воспитание молодого поколе-
ния. Он отметил, что кризис на Украине обнажил огромные 
проблемы на территории страны, в частности, абсолютную 
деморализацию украинской молодежи.

Стоит отметить, что все участники сплочённо и единогласно 
выступили с поддержкой российской специальной операции 

по денацификации и демилитаризации Украины.

Пресс-служба КПБ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЕФРЕМ ЕВСЕЕВИЧ СОКОЛОВ

СЕРГЕЙ КЛИШЕВИЧ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ СЕКРЕТАРИАТА ЦС СКП-КПСС

На 96-м году жизни 
перестало биться серд-
це пламенного патрио-
та, Героя Социалисти-
ческого Труда, первого 
секретаря Централь-
ного Комитета Ком-
мунистической партии 
Белоруссии (1987-1990 
гг.) Соколова Ефрема Ев-
сеевича.

Лидер Лиги Комму-
нистической молоде-
жи Сергей Клишевич 
принял участие в за-
седании Секретариата  
ЦС СКП-КПСС.



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 2
Пар т ийна я  жи з н ь

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
АВТОПРОБЕГЕ «ЗА ЕДИНУЮ БЕЛАРУСЬ»

У Курганы славы стартовал автопробег «За единую Беларусь». После общего сбора 

участники пробега организованной колонной отправились в Хатынь. Автолюбители 

в едином душевном порыве объединились в патриотическое движение. Автопробег 

получился очень массовым. У Кургана славы присутствовало множество представите-

лей всех регионов Беларуси. ■

Коммунисты и члены 
Лиги коммунистической 
молодежи принимают 
участие в автопробеге 
«За единую Беларусь».

НА ГОМЕЛЬЩИНЕ ПРОШЁЛ ОБЛАСТНОЙ СУББОТНИК 
ПРИ УЧАСТИИ КОММУНИСТОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУЦКОГО РАЙКОМА КПБ

ПОД СВОДАМИ ПАРТИЙНОЙ ДУШИ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ РЕФЕРЕНДУМА

КОНСТРУКТИВНО И 
ПО-ДЕЛОВОМУ

КОММУНИСТЫ ПИНСКА ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО РЕФЕРЕНДУМА

В Год исторической 
памяти собранные на 
субботнике средства 
направят на финанси-
рование работ по 

проектированию и 
строительству мемориаль-
ного комплекса «Партизан-
ская криничка» в Гомель-
ском районе, а также на 

ремонт, реконструкцию и 
восстановление историко-
культурных ценностей, 
мест боевой и воинской 
славы времен Великой 
Отечественной войны.

В день проведения 

субботника на мемориаль-
ном комплексе «Партизан-
ская криничка» было 
многолюдно. В наведении 
порядка принял участие 
Первый секретарь Гомель-
ского обкома КПБ Дмитрий 

Мурашко. 

Пресс-служба КПБ

На конференции подвели 
итоги участия коммунистов в 
проведении референдума. В 
работе участковых комиссий 
приняло участие 40% от 
численности коммунистов 
района. Райком направил для 

работы членами комиссии 
15 человек и 30 для работы 
наблюдателями, а также 
коммунисты были делегиро-
ваны другими общественны-
ми организациями.

На конференции с 

докладом «Конституция 
Республики Беларусь как 
основа единства нации 
и сохранения истори-
ческой памяти народа» 
выступил первый секретарь 
Подобед О.В., заслушали 

отчет о работе первичной 
партийной организации 
им.М.Богдановича.

Традиционно на 
конференции вручили 
партийный билет новому 
члену партии. ■

В повестку дня были 
включены следующие 
вопросы:

1. Об участии коммунистов 
партийной организации в 
подготовке к проведению 
референдума по вопросу 

изменений и дополнений 
в Конституцию Республики 
Беларусь.

2. Основные задачи в 
работе районной организа-
ции в текущем году, связь с 
общественными организа-
циями по реализации целей 
социально-экономического 
развития страны и благопо-
лучия народа.

3. Награждения.
Учитывая то, что партсо-

брание проходило в день 
трагических событий сожжен-
ных деревень и памяти Хатыни, 
коммунисты открыли собрание 
минутой молчания, выразив 
скорбной минутой Память о 
тех, кто ушел из жизни. Акция 
«Сестры Хатыни» отозвалась 
болью в каждом сердце.

С докладом выступила 
секретарь Столбцовского РК 
КПБ Дубовик Н.В. Главным 
вопросом доклада явилась 
характеристика работы 
коммунистов по участию в 
диалоговых площадках, работе 
в общественных приемных, 
пропаганде изменений в 
Конституцию и организа-
ционной работе во время 

референдума. 14 коммуни-
стов участвовали в качестве 
наблюдателей на участках для 
голосования. Была отмечена 
серьезная помощь тем, кто 
по каким-либо причинам 
не смог явиться на участок. 
Вместе с членами комиссии 
наблюдатели-коммунисты 
посещали семьи. Были 
отмечена работа коммунистов 

Прежде всего, бюро поддер-
жало инициативу горкома КПБ о 
проведении областной научно-
практической конференции, 
посвященной 100-летию об-
разования СССР. На бюро ут-
верждены темы пленарных до-
кладов и тематических секций. 
На конференцию планируется 
пригласить не только предста-
вителей всех районных органи-
заций КПБ, но и общественные 
организации, ученых, препо-

давателей школ. Конференция 
состоится в ноябре, планируется 
также издать ее материалы.

Кроме того, был рассмотрен 
вопрос о работе областного 
отделения Лиги коммунистиче-
ской молодежи, а также вопросы 
внутрипартийной деятельности 
районных и городской органи-
зации областной организации 
КПБ.

Гродненский ОК КПБ

Обсуждены также вопросы 
участия в месячнике по благо-
устройству города, начата подго-
товка к проведению акций в день 
152-й годовщины В.И.Ленина. ■

Актив Гомельской областной организации КПБ 
вышел на субботник.

Состоялась конфе-
ренция Слуцкого райко-
ма КПБ.

Прошло собрание 
Столбцовской районной 
организации Коммуни-
стической партии Бела-
руси. 

Состоялось очередное заседание бюро Гроднен-
ского обкома КПБ, которое рассмотрело ряд вопро-
сов.

Пинские коммунисты 
на состоявшемся Плену-
ме городского комите-
та подвели итоги своего 
участия в референдуме 
по Конституции Респу-
блики Беларусь, обсу-
дили текущий момент 
в связи с боевыми дей-
ствиями на Украине.
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МИНОБОРОНЫ РФ: В МАРИУПОЛЕ ОБНАРУЖЕНЫ ТЕЛА МИРНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ СО СЛЕДАМИ ЗВЕРСКИХ ПЫТОК

ПОЛИТОЛОГ КОРНИЛОВ: РЕАКЦИЯ ООН НА ЗВЕРСТВА 
БОЙЦОВ ВСУ ДОКАЗАЛА ЛИЦЕМЕРИЕ ЗАПАДА

МОЛОДЫМ КЛЕТЧАНАМ 
ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

Мизинцев отметил, что 
спасшиеся мирные граждане 
подтверждают данные факты. 
Местные жители сообщили, что 
неонацисты, зная, что в подвалах 
находятся женщины с детьми, 
намеренно забрасывали их гра-
натами.

«В подвалах зданий города 

Мариуполя, освобожденных от 
националистов, обнаружены 
тела гражданских лиц со следами 
зверских пыток, вырезанными 
неонацистскими символами и 
свастикой», – сказал генерал-
полковник.

Также он подчеркнул, что для 
Украины стал нормой террор и 

геноцид собственного народа.
На брифинге сообщалось об 

обстрелах очередей около ма-
газинов и банкоматов и пунктов 
выдачи продуктов и питьевой 
воды из минометов. Мизинцев 
рассказал, что мирных жителей 
обстреливали украинские бо-
евики в пригороде Харькова. 
Боевики передвигались на так 
называемых «бандер-мобилях».

«Всеобъемлющая поддерж-
ка со стороны США и целого 
ряда стран Европейского со-
юза развязала руки нацизму в 

масштабах всей страны, только 
здесь воинские подразделения 
с символикой Третьего рейха 
действуют в составе нацио-
нальных вооруженных сил и 
воинских формирований с за-
дачей уничтожения всего, что не 
соответствует их бесчеловечным 
понятиям», – подчеркнул Мизин-
цев.

По его словам, жертвами 
этого становятся старики и жен-
щины, а дети с раннего возраста 
подвергаются жесткой пропа-
ганде идеологии нацизма.

Ранее стало известно, сколь-
ко россиян поддерживают спец-
операцию на Украине.

Президент РФ Владимир 
Путин 24 февраля объявил о на-
чале спецоперации на Украине в 
ответ на просьбы о помощи глав 
Донецкой и Луганской народных 
республик (ДНР и ЛНР). Целями 
операции глава государства 
назвал демилитаризацию и де-
нацификацию Украины.

По материалам печати

Недавно в Сети распростра-
нился ролик, на котором зафик-
сировано жестокое обращение 
украинских военных с российски-
ми пленными. На видео заметно, 
что бойцам ВС РФ прострелили 
ноги, их грубо допрашивают. По-
сле обнародования этих кадров 
в ООН призвали расследовать 
ситуацию.

«Мы призываем власти обеих 
сторон провести полное рас-
следование обвинений, которые 
возникли вслед за появлением 
этих видео», – отметила глава 

Мониторинговой миссии ООН 
по правам человека на Украине 
Матильда Богнер.

Кроме того, советник главы 
офиса президента Украины Алек-
сей Арестович пообещал изучить 
материалы и предпринять все 
необходимые действия для выяс-
нения обстоятельств. Он обратил 
внимание, что в Незалежной к 
таким случаям относятся «крайне 
жестоко».

В то же время глава След-
ственного комитета РФ Александр 
Бастрыкин поручил тщательно 
расследовать детали жестокого 
обращения украинских военных с 

пленными военнослужащими РФ.
Политолог, обозреватель 

МИА «Россия сегодня» Владимир 
Корнилов в эксклюзивном ин-
тервью изданию «ПолитЭксперт» 
отметил, что на Западе, конечно, 
не смогли проигнорировать эти 
зверские кадры – столь большим 
был резонанс. Однако действуют 
в ООН по типичной схеме:

«Не дай бог, но представим 
ситуацию, если бы российские 
военные вот так бы обращались с 
пленными, нас бы жестоко осуди-
ли. Россию срочно бы призвали 
наказать виновных и прочее. А 
сейчас реакция совсем иная».

В ООН обратили внимание на 
инцидент и призвали обе сторо-
ны соблюдать Женевские конвен-
ции, будто бы не только Украина 
виновата, добавил Корнилов.

«Стандартное западное 
лицемерие проявляется вновь и 
вновь», – подчеркнул он.

Политолог выразил надежду, 
что Россия не оставит это дело и 
заявит о нем на всех площадках, 
включая Совбез ООН. Необхо-
димо поднимать этот острый 
вопрос, чтобы он не был спущен 
на тормоза.

«Мы слышали сегодня за-
явление украинской стороны, что 

они собираются расследовать 
это злодеяние, но на Украине 
все делается с точностью до на-
оборот. Поэтому, к сожалению, 
Украина дальше этих заявлений 
не пойдет», – заключил Корнилов.

Ранее сообщалось, что во-
енные Донецкой Народной 
Республики занимаются сбором 
и транспортировкой тел убитых 
бойцов, которых бросили ВСУ в 
Марьинке. Они отвозят их в без-
опасное место.

Валерия 
ИВАНОВА

Ее участниками стали от-
личники учебы, участники на-
учно-практических конференций, 
победители и призеры респу-
бликанских соревнований, фе-
стивалей, конкурсов, предметных 
олимпиад.

Поздравить ребят пришли 
представители районных властей, 
отделения по гражданству и ми-
грации Клецкого РОВД, военного 
комиссариата, ветеранских орга-
низаций, РК КПБ, районного объ-
единения профсоюзов и БРСМ.

- Мы собрались в день, когда 
вступает в силу обновленная 
Конституция нашей страны, - вы-
ступил Николай Голубович, за-
меститель председателя Клецкого 
райисполкома. - Это закон, по 
которому нам жить.Вам, молодо-
му поколению, предстоит совсем 
скоро перенять эстафету у стар-
ших по развитию Беларуси. Вы 

должны хорошо учиться, а потом 
ответственно работать, продол-
жая то, что начали ваши родители 
и деды. Получая паспорт, вы бе-
рете на себя обязательство быть 
достойными гражданами нашей 
республики.

С напутствующими словами 
обратился к молодежи Игорь 
Шафран, председатель Клецкой 
РО ОО «БСО», второй секретарь 
РК КПБ:

- Наша страна прошла тяже-
лый путь становления. 15 марта 
1994 года. Она впервые в истории 
белорусской государственности 
закрепила статус республики как 
унитарного демократического со-
циального правового государства. 
Сегодня вы стали полноправными 
гражданами нашей страны. Не-
сите гордо звание гражданина 
Республики Беларусь.

В церемонии вручения 

паспортов вместе с Николаем Го-
лубовичем поучаствовала Ольга 
Митрухина, инспектор отделения 
по гражданству и миграции Клец-
кого РОВД.

С ответным словом от лица 
клецкой молодежи выступил 
Денис Иосько. Воспитанник гим-
назии городка Клецка пообещал 
оправдать надежды, которые 
возлагают на белорусов его по-
коления.

С поздравлениями к ребятам 
обратилась первый секретарь 
Клецкого РК ОО «БРСМ» Ольга 
Рудко.

Лидер Клецкой молодежи 
вручила ученикам Синявской 
средней школы членские билеты 
Белорусского республиканского 
союза молодежи.

Свой наказ старшим ребятам 
дали пионеры, а в перерывах 
самодеятельные артисты Клец-

кого района дарили участникам 
мероприятия яркие праздничные 
номера.

Среди участников Всебело-
русской акции «Мы - граждане 
Беларуси» была ученица город-
ской школы №2 Полина Батурля.

- Почетно оказаться среди 
ребят, которым вручили паспорта 
в такой торжественной обстано-
ве, - поделилась впечатлениями 
девушка. - Каждый из нас как-то 
себя проявил в разных направ-
лениях. Нам удалось добиться 

того, чтобы на соревнованиях, 
олимпиадах, конференциях гово-
рили о Клецком районе, о наших 
учебных учреждениях.

В этот праздничный день 
вместе с паспортами ребятам по 
традиции подарили красочный 
альбом, рассказывающий о нашей 
стране. Идейным вдохновителем 
акции «Мы – граждане Беларуси»с 
2004 года выступает ОО «БРСМ».

Юрий МЫСЛИЦКИЙ

Тела мирных жителей со следами пыток обна-
ружены в подвалах освобожденных зданий Мариу-
поля. Об этом сообщил начальник Национального 
центра управления обороной России, генерал-пол-
ковник Михаил Мизинцев.

Запад демонстриру-
ет уже типичное для 
него лицемерие в ситу-
ации с кадрами пыток 
военнопленных бойцами 
ВСУ, считает полито-
лог Владимир Корнилов.

В райцентре Клецк при участии коммунистов вручили паспорта 15 моло-
дым клетчанам. Церемонию приурочили к Всебелорусской акции «Мы – граж-
дане Беларуси», которая проводится ежегодно в День Конституции.

Ак т уа л ь но

Жернак Светланы, Высоцкой 
Ирины, Виславской Анастасии, 
Королец Елены, Савицкого 
Валерьяна и многих других.

Четко были выделены 
основные направления работы 
коммунистов в трудовых 
коллективах, на производстве, 
по изучению Основного 
закона. Ведь это очень важно 
для каждого человека.

С чувством глубоко-
го понимания важности 
молодежного движения на 
современном этапе звучал 
вопрос о пополнении рядов 

КПБ из числа молодых людей. 
Учитывая то, что на собрание 
были приглашены представи-
тели общественных органи-
заций района, этот призыв 
нашел отклик у коммунистов и 
присутствующих. Представите-
ли профсоюза и социального 
центра изъявили желание 
вступить в ряды КПБ.

Критически замечен вопрос 
о подписке на нашу газету 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время» и вопрос несвоевре-
менной уплаты отдельными 
коммунистами партийных 

взносов.
Выступающие активно 

поддержали и дополнили 
основные направления работы 
партийной организации в этом 
году. В частности, Год истори-
ческой памяти, 100-летие 
образования СССР, а также 
день рождения В.И. Ленина, 
праздник Великой Октябрьской 
социалистической революции 
и другие массовые мероприя-
тия района, в которые активно 
вступают коммунисты.

В своем выступлении лидер 
коммунистов Столбцовского 

района ориентировала 
коммунистов на активную 
работу на местах, в своих 
трудовых коллективах по 
пропаганде социалистического 
пути развития страны на основе 
нашей Конституции, на поиск 
и привлечение к совместным 
действиям активных граждан, 
патриотов своей страны, для 
построения справедливого 
общества. В работе собрания 
принял участие Первый 
секретарь Минского обкома 
КПБ Цвирко Андрея Казимиро-
вича.

В заключение Нина Дубовик 
вручила благодарности и 
медали отдельным коммуни-
стам за работу в проведении 
Референдума. Коммунисты 
ушли с собрания с уверен-
ностью в том, что задачи, 
поставленные государством 
в единстве со всем народом 
будут выполнены! 

Пресс-служба КПБ



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 4
СЫН ПРЕЗИДЕНТА США КУРИРОВАЛ 

РАЗРАБОТКИ БИООРУЖИЯ НА УКРАИНЕ
Хантер Байден? Серьезно? Тя-

желый наркоман, запойный ал-
коголик, убежденный взяточник, 
современный художник, на всю 
голову больной извращенец? Да 
он вообще выглядит полусумас-
шедшим. Сомнительно, что он 
левую руку от правой отличает. 
Какие серьезные дела ему можно 
доверять?

«Вы все врете, это русская 
пропаганда!» – хором залились 
западные СМИ в ответ на заяв-
ление Кириллова. Однако амери-
канская New York Post и британ-
ская Daily Mail опубликовали по 
теме новые материалы с личного 
ноутбука Байдена-младшего. Они 
резко меняют всю картину.

Легендарный лэптоп был то 
ли потерян Хантером по пьяни, 
то ли украден оппонирующими 
Байденам спецслужбистами 
США еще в 2020 году. Во всяком 
случае, содержание его – скан-
дальное до безобразия – было 
верифицировано, часть – опу-
бликована. Хантер даже написал 
целую книжку, каясь за грехи 
молодости.

Так вот, в ноутбуке сына пре-
зидента США нашлось множе-
ство интереснейших материалов, 
проливающих дополнительный 
свет на то, чем занимался Хантер 
на Украине. Оказывается, он там 
не только брал взятки и окорм-
лял девушек легкого поведения. 
Теперь все выглядит так, что 
бардак, который он устраивал 
шумно и напоказ, был ширмой 
для гораздо более серьезных 
преступлений.

В 2014 году папаша Байден 
был вице-президентом США и 
американским «смотрящим» на 
Украине. Сразу после Майдана 
он засылает туда Хантера. Офи-
циально его берут на синекуру 
в газовую компанию Burisma и 
платят по пятьдесят тысяч долла-
ров в месяц просто за то, что он 
сын вице-президента США.

Но, честно говоря, эти деньги 
для Хантера – мелочовка. Годами 
он торговал доступом к телу сво-
его высокопоставленного папы, 

зарабатывая на этом миллионы. 
Нет, под прикрытием сотрудни-
чества с Burisma он занимается 
совсем другими делами.

Уже в апреле 2014 года 
фонд Rosemont Seneca Partners 
(Хантер создал его с другим ма-
жором – Кристофером Хайнцем, 
приемным сыном Джона Керри 
и наследником миллиардов 
корпорации Heinz) получает 
электронное письмо от вице-
президента американской ком-
пании Metabiota Мэри Гутьери. 
Та благодарит Хантера за встречу 
и просит инвестиций. Гутьери 
обещает, что Metabiota сумеет 
сделать все, чтобы «укрепить 
культурную и экономическую не-
зависимость Украины от России 
и интегрировать ее в западное 
общество».

Metabiota годами работала 
на Black and Veatch – крупней-
шего подрядчика Министерства 
обороны США, занимающегося 
на Украине строительством и 
оборудованием биолаборато-
рий для работы с опаснейшими 
патогенами. Сфера деятельности 
Metabiota – опасные, вызыва-
ющие пандемии заболевания, 
которые могут использоваться 
как биологическое оружие. По-
неволе напрашивается вопрос: 
ну и как компания собиралась 
укреплять независимость Укра-
ины от России? С помощью 
смертельно опасных вирусов?

Хантер немедленно развива-
ет бурную деятельность по обе-
спечению Metabiota деньгами. 
За несколько месяцев 2014 года 
он собрал для них больше 25 
миллионов. Полмиллиона дол-
ларов инвестировал в компанию 
его фонд. В дополнение Хантер 
лично проводил питчинги. Инве-
сторы послушно несли Metabiota 
десятки миллионов – поди отка-
жись, когда деньги собирает сын 
вице-президента США!

Среди крупнейших спонсо-
ров Metabiota – банки Goldman 
Sachs и Morgan Stanley. Хантер 
подключает к делу и компанию 
Burisma: она переводит сотни ты-

сяч долларов на счета Rosemont 
Seneca, а там уже переправляют 
деньги Metabiota. Вместе Burisma 
и Metabiota даже затевают некий 
научный проект Science Ukraine. 
От Burisma проектом занимался 
Вадим Пожарский.

Хантер с вашингтонскими 
друзьями поднимают и свои 
связи в Министерстве обороны 
США. Поток денег оттуда воз-
обновляется. Только в 2014-2016 
годах Metabiota получает из 
Пентагона больше 18 миллионов 
долларов, из которых 307 тысяч 
были направлены на некие на-
учные исследования на Украине.

Что это были за исследова-
ния? Принесли ли они прибыль 
частным инвесторам или это 
был чисто военный проект? Чем 
конкретно занимается Metabiota? 
Вопросы остаются открытыми. 
Офис компании располагается в 
Киеве, но деятельность ее глубо-
ко засекречена.

Из открытых источников ви-
дим только, что в октябре 2016-го 
вице-президент Metabiota Мэри 
Гутьери едет во Львов, где про-
исходит трехсторонняя встреча 
представителей оборонных 
ведомств США, Польши и Укра-
ины. Военные обсуждают вопрос 
распространения опасных зоо-
нотических инфекций. Среди них 
птичий грипп, Конго-Крымская 
геморрагическая лихорадка, 
лептоспироз, бруцеллез.

Ждет расшифровки и за-
гадочный мэйл Эрика Шверина, 
одного из основателей Rosemont 
Seneca, направленный в мае 
2014 года Хантеру Байдену: 
«После того как ты навел меня 
на эту мысль, просматриваются 
возможные синергетические 
взаимодействия между тем, что 
делает муж Сяоинь в CDC, и дея-
тельностью Metabiota».

Непонятно, что это за «муж 
Сяоинь», но зато нетрудно рас-
шифровать «CDC». Это Центр 
по контролю и профилактике 
заболеваний США. В его лабора-
ториях ведутся работы с возбу-
дителями опаснейших болезней 

– от оспы до чумы. Совместно с 
Харьковским институтом ветери-
нарной медицины и тбилисским 
Национальным центром по 
контролю заболеваний CDC ис-
следовал, как опасные патогены 
могут передаваться от летучих 
мышей к человеку. Натурально, 
опыты проводились на террито-
риях Украины и Грузии – местных 
жителей было не жалко.

Глава компании Эрик Рубин 
давно сотрудничает с Питером 
Дашаком. Metabiota – офици-
альный партнер его EcoHealth 
Alliance. Но ведь именно Дашак 
на деньги Минобороны США 
экспериментировал в Уханьском 
институте вирусологии с лету-
чими мышами и редактировал 
коронавирус – причем аккурат 
накануне пандемии.

Еще в 2014 году исследо-
ватели из Metabiota, EcoHealth 
Alliance и Уханьского института 
опубликовали совместную науч-
ную работу. В ней исследовались 
механизмы передачи особо 
опасных заболеваний от летучих 
мышей к людям. Вероятно, ра-
бота показалась перспективной 
американским военным и по-
литикам. Недаром с 2014 года на 
Metabiota пролился настоящий 
золотой дождь.

«Понятно, что российская 
пропаганда сейчас пытается вос-
пользоваться всем этим, но это 
не отменяет того факта, что здесь 
нужно разбираться, – сокрушает-
ся в интервью Daily Mail бывший 
высокопоставленный сотрудник 
ЦРУ Сэм Фэддис. – Зачем вообще 
Хантер <…> свел вместе украин-
скую газовую компанию и фирму 
по производству биооружия? 
Позиция нашего Минобороны 
такова, что здесь ничего особен-
ного, это просто научная работа 
по предотвращению пандемии. 
Но мы не понимаем, что там 
творится».

Простые люди на Украине 
давно призывали свои власти 
проверить, что происходит в 
американских биолабораториях, 
и закрыть их к чертовой матери. 

На сайте президента страны раз-
мещены петиции перепуганных 
граждан. В них упоминаются сот-
ни случаев заболеваний редкими 
и давно побежденными заболе-
ваниями на территории Украины, 
десятки случаев смертей от них.

Президенту Украины на все 
эти петиции было наплевать с 
высокой точки. Как же, его взяли 
в элиту. Белые люди позволили 
ему порулить территорией 
Ukraine. Натурально, он смотрел 
на своих соотечественников как 
на быдло, для которого большая 
честь, если белые господа будут 
испытывать на нем модные бо-
лезни.

Американские военные с по-
мощью сотрудников Metabiota 
занимались опытами с биоору-
жием на земле Украины. Опыты 
курировал сын нынешнего пре-
зидента США. Папа прикрывал 
сынулю от всех возможных не-
удобных вопросов. А идеальной 
ширмой для этих преступлений 
против человечества служил 
имидж Хантера – бабника, кока-
иниста, скандалиста, типичного 
мажора. В деле был и дядя Хан-
тера, брат президента – Джеймс 
Байден. В общем, типичная 
семейка военных преступников.

Если бы их «научные опыты» 
увенчались успехом, опасность 
заражения смертельными бо-
лезнями грозила бы не только 
несчастным украинцам. Зона по-
ражения биооружия – весь мир. 
Прав сотрудник ЦРУ, во всем 
этом надо разбираться, причем 
на самом высоком уровне. На-
верное, и наш Следственный 
комитет мог бы начать свое рас-
следование.

И Джо, и Джеймс Байден 
вполне могут не дожить до суда, 
они уже старенькие. А вот Хантер, 
такое впечатление, уже сейчас 
усиленно косит под невменяемо-
го. Впрочем, вряд ли это спасет 
его от ответственности.

Виктория 
НИКИФОРОВА

Начальник войск радиационной, химической и 
биологической защиты ВС России генерал-лейте-
нант Игорь Кириллов заявил, что к финансирова-
нию разработок биооружия на Украине причастен 
сын действующего президента США. Признаться, 
новость удивила.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

БОЛЬ И СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ ОЗАРИЧЕЙ
В начале марта 1944 г., 

отступая под сокрушающими 
ударами Красной Армии из 
Беларуси, немецко-фашистские 
захватчики на переднем крае 
обороны создали три концен-
трационных лагеря на террито-
рии Домановичского района 
Полесской области (сейчас 
Калинковичский район Гомель-
ской области): первый – непода-
лёку от местечка Дерть, второй – 
поблизости от посёлка Озаричи, 
третий – у деревни Подосинник. 
В конце февраля – начале марта 
1944 г. гитлеровцы согнали в эти 
лагеря 50 тысяч женщин, детей 
и стариков – жителей Гомель-
ской, Могилёвской и Полесской 
областей, а также  Смоленской 
и Орловской областей России. 
Среди них поместили до семи 
тысяч больных сыпным тифом. 
Вот что рассказала чудом 

уцелевшая узница – учительница 
одной из школ города Жлобина 
Екатерина Маз: «…22 февраля 
фашисты в городе объявили 
приказ об эвакуации населения. 
На другой день они согнали 
тысячи местных жителей в один 
квартал, оцепили и держали 
без пищи. 10 марта нас загнали 
в товарные вагоны и повезли 
на станцию Осташковичи, а 
оттуда пешком погнали в лагерь 
смерти «Озаричи». По дороге 
за малейшее отставание от 
колонны конвоиры расстре-
ливали. Все продукты, даже у 
больных и детей, отобрали. Нас 
загнали в болото, окружённое 
колючей проволокой. Охрана 
лагеря запрещала разжигать 
костры. Измученные, больные 
люди лежали под открытым 
небом. Уже в первую ночь 
после прибытия в лагерь многие 

замёрзли и умерли. Женщины, 
которые пытались выйти за 
колючую проволоку и найти 
глоток воды для детей, подрыва-
лись на минах».

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 уничто-
жения людей. Лагери находились 
под открытым небом, обнесены 
колючей проволокой, подходы 
к ним были заминированы. По 
углам стояли наблюдательные 
вышки для охраны, вооружен-
ной автоматами и станковыми 
пулеметами. Никаких построек, 
даже лёгкого полевого типа 
шалашей, навесов и землянок не 
было. Женщины, дети, старики, 
находясь в таких нечеловеческих 
условиях, ежедневно умирали 
сотнями. Трупы умерших от 

сыпного тифа, погибших от 
холода и голода валялись на 
земле. Более того, фашисты 
решили испытать в Озаричах и 
свои последние разработки в 
области бактериологического 
оружия. По многочисленным 
свидетельствам узников, в один 
из дней над лагерём пролетел 
самолет, после чего на снегу 
осталось множество желто-
бурых пятен, а люди стали ещё 
больше болеть. 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 замерзающим 
женщинам, обнимут детишек, и 
тогда поползет в ряды наступа-
ющих советских войск тифозная 
вошь».

Концлагерь был освобожден 
частями 65-й армии с 18 на 19 
марта 1944 г. В общей сложности 
в трех 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 

19 марта 2022 г. исполняется 78 лет со дня ос-
вобождения войсками 65-й армии 1-го Белорусского 
фронта лагеря смерти «Озаричи», который явля-
ется бесспорным фактом проявления геноцида бе-
лорусского народа. 
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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 
освобожденных 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...». В конце марта 1944 г. в 
Озаричах побывал и народный 
поэт Беларуси Якуб Колас. Свои 
впечатления он отобразил 
в очерке «Лагерь смерти», 
который был опубликован в 
газете «Известия» и стал одним 
из первых документально-
художественных произведений 
о массовом истреблении 

немецко-фашистскими захват-
чиками мирного населения. 
«Никогда в жизни я не встречал 
такого количества и в таком виде 
изможденных людей, – делился 
впечатлениями от увиденного 
поэт. – Они поистине прошли 
крестный путь, путь невыра-
зимых мук и невообразимого 
издевательства. Это – сыны и 
дочери белорусского народа, 
немощные старики, женщины 
и дети. Нельзя без содрогания 
сердца слушать рассказы людей, 
побывавших в когтях немецких 
хищников и освобожденных из 
их неволи. Рассказы их искренни, 
правдивы. В каждом их слове 
звучит глубокое страдание. 
Пережитое в пути к лагерю и в 
самом лагере глубоко вонзилось 
в психику страдальцев, наложи-
ло тяжелый отпечаток боли». 

Для спасения оставшихся в 
живых узников было предус-
мотрено создание карантин-
ной зоны, развертывание 25 
военных госпиталей, оказание 
помощи питанием, одеждой, 
лекарствами. Без промедления 
были оборудованы приёмные 
пункты, полевые бани, 
столовые, оказывалась экстрен-
ная медицинская помощь.  
Решением Военного совета 
65-й армии «в целях создания 
условий, исключающих всякую 
возможность просачивания 
оставленных немцами больных 
сыпным тифом гражданских 
лиц в глубину армейской 
полосы и заражения тифом 
военнослужащих и местных 
жителей» на освобождённой 
территории было объявлено 
чрезвычайное положение. Было 
также принято постановление 
«О мероприятиях по обработке 
и эвакуации гражданского 
населения, освобождённого из 
немецких концентрационных 

лагерей». Этим постановлением 
предусматривалось выделение 
транспорта для эвакуации 
людей, а также необходимых 
сил и средств медицинской 
службы, продовольствия, 
вещевого имущества. Для 
несения карантинной службы 
из армейского запасного полка 
был выделен сводный батальон 
численностью свыше пятисот 
человек. 

Спасение мирных жителей 
было высоко оценено 
руководством Белоруссии. 
В благодарственном письме 
Председателя Совнаркома БССР 
и Первого секретаря ЦК КП(б)
Б П.К. Пономаренко от 7 апреля 
1944 г. 65-й армии 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. Правитель-
ство Белорусской ССР и ЦК КП(б)
Б желают Вам новых боевых 
успехов в борьбе за оконча-
тельную победу над немецкими 
захватчиками». 

Под председательством 
депутата Верховного Совета 
СССР, члена Военного совета 
65-й армии по тылу полковника 
Г. Е. Гришко была незамедли-
тельно создана компетентная 
специальная комиссия, которая 
на  основании документальных 
материалов, свидетельских 
показаний и заключения 
медицинской экспертизы 
составила акт, в котором, 
в частности, установила 
ответственных за массовое 
истребление мирных советских 
граждан и за преднамеренное 
распространение эпидемии 
сыпного тифа среди населения 

временно оккупированных 
советских районов. По горячим 
следам военная прокуратура 
65-й армии провела расследо-
вание преступлений, совершен-
ных нацистами в концлагере 
«Озаричи». Заключение и 
материалы дела по истреблению 
советских граждан были переда-
ны Чрезвычайной государствен-
ной комиссии по расследованию 
злодеяний, совершённых 
немецко-фашистскими захват-
чиками и рассматривались на 
Нюрнбергском процессе.

В Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны один из 
экспозиционных комплексов 
рассказывает об освобождении 
узников «Озаричских лагерей». 
Так, на одном из представленных 
снимков запечатлён момент 
освобождения узников. Рядом – 
фотопортрет начальника отдела 
санитарного управления 1-го 
Белорусского фронта подпол-
ковника Е.Е. Серковой. В витрине 
представлены её китель с 
погонами, который она носила в 
годы войны, медицинская сумка 
и кисет, в котором член ВКП(б) 
Серкова хранила партбилет. 
На другом сюжетном фото – 
воины 65-й армии выносят из 
лагеря больных и обессилевших 
узников. Содержательно-
трогательные и другие экспона-
ты музея. На сюжетных фото 
– общий вид концентрационного 
лагеря; семья Захаровых: Ефимия 
Петровна с сыновьями Иваном, 
Николаем и Аркадием после 
освобождения из лагеря;

освобожденные узники 
лагеря в ожидании машины 
для отправки в госпиталь. 
19.03.1944г.

26 июня 2004 г. в канун 
60-летия освобождения Белару-
си от немецко-фашистских 

захватчиков в городском поселке 
Озаричи в здании местного 
поссовета был открыт «Музей 
памяти жертв Озаричского 
лагеря смерти». В нём собраны 
архивные материалы, докумен-
ты, воспоминания узников, их 
фотографии, личные вещи.

Сегодня в Озаричи 
приезжают сотни людей разных 
поколений, национальностей, 
вероисповедания из многих 
регионов Беларуси, ближнего 
зарубежья, представители 
общественных и молодёжных 
объединений, учреждений 
образования, промышленных 
предприятий, органов государ-
ственной власти, дипломатиче-
ских миссий, внуки, правнуки 
свидетелей тех событий. Люди 
едут узнать, что произошло 
здесь в марте 1944 года, почтить 
память узников, поклониться 
всем, кто выжил, выстоял, не 
покорился коричневой чуме 
нацизма. Людей зовут сюда 
память и долг перед погибши-
ми. Факты геноцида должны 
помочь молодому поколению 
понять, что взаимопонимание в 
обществе может быть достигнуто 
только тогда, когда истинное зло 
будет названо злом. 

В 1965 году на месте «Озарич-
ского лагеря смерти» возведён 
мемориальный комплекс. 
Ежегодно 19 марта на мемори-
альном комплексе проходят 
памятные траурные мероприя-
тия, на которых звучат рассказы 
ветеранов о боевых действиях, 
проходивших в этих местах,  
операции Красной Армии по 
спасению узников «Озаричских 
лагерей». Память о них нетленна!

Николай КУДРИНСКИЙ,
член Компартии Беларуси

«БАНДЕРОВЩИНА»

Все началось гораздо рань-
ше – около 500 лет тому назад. 
И связано это с религиозной 
борьбой православия с так 
называемыми униатами, с при-
нуждением православных к 
унии, представлявшая переход 
к католическому вероучению 
с сохранением привычной для 
русского населения византий-
ской литургической традиции 
на церковнославянском языке. 
Значительная часть населения 
русского происхождения, живу-
щего на территории современ-
ной Западной Украины, пошла 
по пути наименьшего сопро-
тивления и предала свою веру, 
приняв униатство, приобретя 
все положенные католической 
пастве льготы. Православных в 
это время католические «паны» 
безнаказанно пытали, убивали, 
насиловали, пахали на их по-
ляхс, варили православных 
детей заживо в котлах на глазах 
у родителей. В православных 
церквях открывались корчмы.

В 60-е годы XIX столетия по-
ляки придумали идею «украин-
ства». Первыми проводниками 
«украинства», как и следовало 
ожидать, стали униаты. Русское 
население современной Запад-
ной Украины стали подвергать 
репрессиям, в результате часть 
его вынуждена была эми-
грировать (кто в Российскую 
Империю, а кто – за океан, в 
Америку, Канаду и Австралию), 
часть – перейти к политиче-
скому конформизму, т.е. при-
спосабливаться к создавшимся 
условиям. Для пропаганды 
идеи украинства австро-вен-
герскими спецслужбами был 

«мобилизован» киевский исто-
рик – профессор Михаил Гру-
шевский. Получив должность 
во Львове и щедрые гонорары, 
он стал активно писать книги, 
посвященные происхождению 
придуманной поляками и ав-
стрияками «украинской нации». 
С началом Первой мировой 
войны репрессии достигли сво-
его пика. Стартовали массовые 
казни русского православного 
населения, отправка его в кон-
центрационные лагеря. Многие 
его представители погибли в 
годы войны, сотни тысяч – по-
кинули Галицию вместе с от-
ходящими русскими войсками. 
В 1917 году это вылилось в 
создание автономной УНР в 
составе России, сторонники 
которой в 1918-ом объявили о 
своей «независимости» и под-
держали немцев и австрияков, 
пригласив их для организации 
на Украине оккупационного 
режима, рухнувшего примерно 
полгода спустя с завершением 
войны.

После установления на 
территории бывших Новорос-
сии и Малороссии советской 
власти, большевики с прицелом 
на объединение всех земель, 
некогда являвшихся юго-за-
падными княжествами Руси, 
объявляют о создании уже 
Советской Украины, в состав 
которой были переданы тер-
ритории российских Одесской 
и Донецко-Криворожской 
республик. А вот Галиция и Во-
лынь в очередной раз «уходят» 
из состава единого с Россией 
государства – их в 1919 – 1920 
годах аннексировала Польша. 

Нужно сказать, что потомки 
униатов к этому времени нена-
видели уже всех, рядом с кем 
жили – как все еще ощущавших 
свою «русскость» соседей, так и 
польских хозяев, поманивших 
их некогда равноправием, но 
по-прежнему считавших их 
своими холопами.

Вот этот цивилизационный 
разрыв вместе с общеев-
ропейской «фашизацией» и 
породил в 1920 – 1930-е годы 
украинское ультранационали-
стическое движение, которое 
со временем стали называть 
бандеровским.

В годы Великой Отечествен-
ной войны ОУН (Организация 
украинских националистов) 
пыталась сыграть роль «третьей 
силы». После ее раскола весной 
1940 года на ОУН револю-
ционную, больше известную 
как ОУН(б) – бандеровскую, и 
ОУН(м) – мельниковскую обе 
фракции продолжали, хотя в 
разной степени, ориентиро-
ваться на политическую и фи-
нансовую поддержку Германии. 
Не случайно Гитлер 25 сентября 
1940 года распорядился бес-
препятственно пропускать на 
польскую территорию только 
немцев и украинских национа-
листов. Если УВО (Украинская 
военная организация) получала 
от германского правительства 
по 9 тысяч марок ежемесячно, 
то ОУН до 1941 года – по 2,5 
млн. ежегодно от структур аб-
вера и МВД Германии. Лидеры 
ОУН следовали формуле Д. И. 
Донцова: «Украина освободит-
ся в тени немецкого похода». 
Так, в письме к Гитлеру 14 апре-

ля 1941 года А. Мельник про-
сил создать после победы над 
СССР Украинское государство 
под протекцией Германии от 
Дуная до Карпат, Каспийского 
моря и гор Кавказа, включить 
в него Крым, Бессарабию, юг 
Воронежской и Курской обла-
стей. На Волге, как он полагал, 
Украина должна иметь общую 
границу с Казахстаном, а на 
территории Зеленого Клина 
(Дальний Восток) после отъезда 
оттуда украинцев можно будет 
поселять японцев. С обещани-
ями оказать помощь вермахту 
в борьбе с большевизмом 
к Гитлеру обращался и С. А. 
Бандера. А. Мельник вел пере-
говоры с финскими, хорватски-
ми, итальянскими, испанскими 
уполномоченными, надеясь на 
то, что они благоприятно воз-
действуют на политику Гитлера 
относительно Украины и роли в 
ней ОУН.

Весной 1941 г. ОУН активно 
формировала подполье в 
украинских регионах Польши, в 
Галиции, заготавливала оружие 
и боеприпасы, вела антиболь-
шевистскую агитацию среди на-
селения. В результате с началом 
Великой Отечественной войны 
в 26 районах и трех областных 
центрах 5-ти областей Запад-
ной Украины были подняты 
восстания против Советской 
власти. Бандиты при этом захва-
тили 11 районных центров еще 
до прихода немецких войск, на 
военных складах Красной ар-
мии забрали 15 тыс. винтовок, 
7 тыс. пулеметов, 6 тыс. ручных 
гранат и т. д. Было объявлено 
о создании Головной команды 
УНРА (Украинская националь-
но-революционная армия) под 
командованием лейтенанта И. 
Клымива (Легенды), «Центра 
украинских воздушных войск», 

«Центра украинского танкового 
оружия», несколько позже – 
Бюро народной милиции. В 
37-ми офицерских школах ОУН 
осенью 1941 года обучались до 
500 курсантов.

Хотя 25-27 июня 1941 года 
во Львове части Красной армии 
подавили восстание, поднятое 
бандеровцами, боевики 30 
июня овладели радиостанцией 
и при поддержке украинского 
батальона «Нахтигаль», вошед-
шего во Львов на 7 часов рань-
ше немецких войск, передали 
сообщение о создании прави-
тельства Украинской державы 
во главе с премьер-министром 
Я. Стецько. Реакция Гитлера 
последовала незамедлительно: 
5 июля – в день, когда было 
окончательно сформировано 
правительство Я. Стецько, – в 
Кракове арестовали С. Бандеру, 
а через четыре дня – и самого 
премьера, а также 300 акти-
вистов ОУН(б), часть которых 
расстреляли. Территория Гали-
ции и Волыни была передана 
под юрисдикцию германского 
тылового командования.

Но и после этого 6 июля 
А. Мельник снова обратился 
к германскому руководству 
с очередной просьбой: раз-
решить украинцам участвовать 
в крестовом походе против 
«большевистского варварства» 
вместе с легионами Европы 
в союзе с вермахтом. Письмо 
подписали шесть бывших 
старшин армии УНР и не-
мецкий полковник А. Бизанц. 
Через 10 дней с аналогичной 
просьбой к Гитлеру обратился 
бывший гетман Украины П. 
Скоропадский. Но у фюрера 
планы были совершенно иные: 
господствовать, руководить, 
эксплуатировать. 

(окончание на стр.6)

Чтобы победить бандеровский неонацизм, захвативший сегодня Украину 
и представляющий потенциально серьезную угрозу для всех соседних стран, 
необходимо понимать сущность этого явления и знать его прошлое. Неис-
кушенному в вопросах истории наблюдателю может показаться, что укра-
инский прозападный радикальный национализм, вылившийся в возникновение 
современного неонацистского режима, возник незадолго до Великой Отече-
ственной войны или, максимум, во время революционных событий 1917-го, но 
это не так.
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В Берлине заместитель 
госсекретаря У. Кундт заявил С. 
Бандере: «Мы не ваши союзни-
ки, а завоеватели российско-со-
ветской территории».

К середине июня 1941 года в 
составе германских вооружен-
ных сил служили более 15 тысяч 
украинцев в качестве перевод-
чиков, разведчиков, диверсан-
тов, несколько тысяч обучались 
в полицейских школах. После 
22 июня на восток в составе 
шести «походных групп» в на-
правлении Киева, Харькова и 
Одессы продвигались еще 10 
тысяч украинцев. 

Сначала в них были в 
основном члены ОУН(м), за 
ними двинулись отдельно и 
бандеровцы. 2 сентября 1941 
года одна из групп достигла 
Днепропетровска, еще в конце 
июля – Винницы. В Житомире 
возникла база ОУН(м), хотя тут с 
августа находились и бандеров-
цы. В Житомир прибыли такие 
активисты ОУН(м), как О. Оль-
жич (Кандыба), Я. Чемеринский, 
П. Олийнык, И. Рогач, а отсюда 
их путь лежал в Киев.

В октябре 1941-го с одобре-
ния В. Кубиёвича украинцев 
начали брать в войсковые части 
СС, но лишь в том случае, если 
они удовлетворяли определен-
ным требованиям: арийский 
тип лица, возраст 17–35 лет, 
рост не ниже 170 сантиметров, 
физически крепкие, неженатые, 
не судимые. Однако желающих 
оказалось слишком мало, по-
этому весной 1943-го с одобре-
ния губернатора О. Вехтера был 
объявлен набор добровольцев 
в дивизию СС «Галиция». Сна-
чала предполагалось дать ей 
название «Украина», однако М. 
Борман и Й. Геббельс приказали 
зачислять в нее исключительно 
уроженцев Галиции – как они 
полагали, потомков кельтов. 
Агитаторы из Украинского 
Центрального комитета разъ-
ясняли молодежи, что литеры 
СС – аббревиатура названия 
«Сечевые стрельцы», а дивизия 
будет первым соединением 
Украинской национальной 
армии. Семьи добровольцев 
получали такой же паек, как 
и родные немецких военнос-
лужащих. Наплыв желающих 
стать солдатами дивизии ока-
зался внушительным – более 82 
тысяч человек. После годичной 
подготовки 14-я гренадерская 
дивизия СС «Галиция» в июле 
1944-го под Бродами попала в 
окружение, потеряв в боях око-
ло 11 тысяч человек. Затем она 
была воссоздана и участвовала 
в боях на землях Польши, Сло-
вении, Австрии. 25–30 апреля 
1945 года солдаты и офицеры 
дивизии приняли клятву вер-
ности Украинской державе и 
влились в состав Украинской 
национальной армии генерала 
П. Шандрука, насчитывавшей 
к 1 мая 40 тысяч военнослужа-
щих.

В апреле 1942 года лидеры 
ОУН(б) полагали, что СССР 
безнадежно проиграл войну, и 
примерно до середины июля 
сосредоточили усилия на борь-
бе с советскими партизанами и 
парашютистами. Лишь III кон-
ференция ОУН(б) 17–21 февра-
ля 1943 года приняла решение 
о переходе к вооруженной 
борьбе с немцами, чтобы не 
остаться на обочине антифа-
шистского движения, сохраняя 
вооруженное противостояние 
Советской власти. Совместить 
и эффективно выполнить оба 
постановления оказалось не-
возможно, пришлось отдавать 
предпочтение чему-то одному, 
в зависимости от ситуации на 
фронтах.

До конца 1943 года не-
легальные издания ОУН(б) 
были заполнены материалами 
дискуссии о роли подполья во-
обще, природе и значении тер-

роризма, который понимался в 
качестве политической тактики 
и о роли будущей Националь-
ной украинской армии.

Первое соединение под 
названием «Украинская по-
встанческая армия» создал на 
Полесье представитель пра-
вительства УНР в эмиграции Т. 
Боровец (псевдонимы – Байда, 
затем Бульба), переброшенный 
на украинскую территорию в 
июле 1940 года. При содей-
ствии германского командова-
ния, опасавшегося флангового 
удара советских дивизий, 
окруженных в районе Пинских 
болот, Т. Боровец к лету 1941-
го сформировал полицейские 
подразделения «УПА – Полес-
ская Сечь», насчитывающие к 
ноябрю более 6 тысяч бойцов. 
Они преследовали отступавшие 
части Красной армии. После 
того как эти подразделения 
попытались помешать немцам 
вывозить в Германию сырье и 
продовольствие, оккупацион-
ные власти 16 ноября 1941 года 
распустили УПА Т. Боровца, и до 
весны 1942-го ее деятельность 
не ощущалась. Потом с ведома 
немцев ее формирования 
возникли снова, а 23 ноября 
был подписан договор между 
германским командованием и 
«УПА – Полесская Сечь».

В то же время в течение 
1942 года под эгидой местных 
лидеров ОУН(м) и ОУН(б) воз-
никали вооруженные отряды, 
противостоявшие немецким 
карателям, польским национа-
листам и советским партизанам. 
К апрелю 1943-го они насчиты-
вали до 10–12 тысяч бойцов. 
Начиная с 9 апреля, представи-
тели ОУН(б) вели переговоры 
с Т. Боровцем, требуя от него 
признать платформу бандеров-
цев как единственно верную, 
с чем тот не согласился. Но с 
этого времени отряды ОУН(б) 
стали именовать себя Украин-
ской повстанческой армией 
– УПА (командующий – К. Савур 
(Клячкивский)), а с середины 
августа бандеровские боевики 
и Служба безопасности начали 
разоружать бойцов Т. Боровца 
и А. Мельника, расстреливая 
противников объединения 
повстанческих сил в единую 
УПА под флагом ОУН(б). После 
убийства службой СБ жены Т. 
Боровца и захвата членов его 
штаба он ушел к немцам, поме-
стившим атамана «Полесской 
Сечи» в особый блок концлаге-
ря Заксенхаузен.

С 20 июля 1943 года остатки 
отрядов Т. Боровца стали носить 
новое наименование – Украин-
ская народно-революционная 
армия.

Осенью 1943-го в резуль-
тате массовой мобилизации 
молодежи ОУН(б) – УПА имела 
более 40 тысяч человек, не счи-
тая вооруженного подполья. 
В октябре – ноябре 1943 года 
УПА провела 47 боев местного 
значения с немецкими частями 
(с 1 января по 30 сентября по-
тери вермахта составили около 
3 тысяч убитыми и ранеными), 
54 боя – с советскими партиза-
нами (только в течение 25–28 
марта на Волыни погибло 500 
партизан).

Одновременно отряды УПА 
проводили кампанию вытес-
нения польского населения за 
пределы украинских этногра-
фических границ – за Буг или 
Сан. Лишь за 11–12 июля 1943 
года было сожжено 60 польских 
сел. Однако и польская Армия 
краева (АК) с помощью поль-
ской полиции сожгла только на 
Холмщине в 1943–1944 годах 
десятки украинских сел, убила 
около пяти тысяч украинцев. 
Подобные акции с обеих сто-
рон умножались, хотя решить 
имеющую исторические корни 
проблему украинско-польских 
отношений они никак не могли. 
В октябре 1943-го В. Кубиёвич 

говорил: если ОУН(б) – УПА 
будет одновременно воевать 
против шести врагов, то сведет 
Украину в могилу. Как полагают 
современные исследователи, в 
необъявленной польско-укра-
инской войне с обеих сторон 
погибло по 40-50 тысяч чело-
век.

13 мая 1943 года глава 
иностранного отдела ОУН(б) 
Н. Лебедь поставил задачу 
структурам УПА вступить в 
контакт с представителями Ру-
мынии, Польши, Венгрии, США, 
Великобритании. В результате 
переговоров с делегацией вен-
герской армии во главе с под-
полковником Д. Падани осенью 
было подписано перемирие, 
которое в целом соблюдалось. 
Переговоры с румынской сто-
роной цели не достигли из-за 
неприемлемости условий, вы-
ставленных обеими сторонами.

Июльские встречи 1943 года 
с поляками закончились без-
результатно, и только 29 апреля 
1945 года делегации УПА и 
Армии краевой договорились 
не воевать друг и другом, а 
сосредоточиться на борьбе с 
Красной армией. В сентябре 
этого же года объединенные 
силы АК и УПА атаковали совет-
ские гарнизоны в Ковеле и селе 
Бирча под Перемышлем.

20-21 января 1944 года 
состоялись переговоры пред-
ставителей ОУН(б) УПА с 
германским командованием. 5 
марта 1944 года при встрече с 
офицерами германской службы 
безопасности представитель 
ОУН(б) И. Гринёх заявил: «Мы 
никогда не считали немцев и 
поляков врагами». Он попросил, 
чтобы немцы оказали помощь 
УПА оружием, боеприпасами, 
специальным снаряжением, 
специалистами саперного и 
подрывного дела. Руководство 
Украинской повстанческой ар-
мии согласилось вести арьер-
гардные бои с Красной армией, 
чтобы прикрыть отступавшие 
части вермахта в Карпатах. Не-
мецкое армейское командова-
ние выделило УПА 320 инструк-
торов, передало много оружия 
и боеприпасов. 17 ноября 1944 
года руководство ОУН(б) со-
общило Розенбергу о создании 
в июле Украинской головной 
вызвольной рады (УГВР) – ма-
рионеточного парламента во 
главе с киевлянином К. Осьма-
ком. Ранее министр оккупиро-
ванных территорий признал 
бандеровцев правомочными 
представителями украинского 
народа, запретив употреблять в 
печати по отношению к воинам 
УПА кличку «бандиты».

Вскоре в лесах Западной 
Украины появились боевые 
группы из украинских и немец-
ких солдат, участились столкно-
вения с частями тыла Красной 
армии: только на Ровенщине 
в январе-феврале 1944-го 
было зарегистрировано 154 
нападения на красноармейские 
части, потерявшие при этом 439 
бойцов и командиров.

Весь 1944 год с помощью 
германских саперов УПА соору-
жала многочисленные схроны 
(убежища). Глубоко под землей 
расположились типографии, 
госпитали, сторожевые посты, 
библиотеки, архивы, склады, 
казармы для воинов и т. п. В 
1945–1946 годах советские 
органы безопасности и войско-
вые группы обнаружили 28969 
таких убежищ. Из этих убежищ 
бандиты еще несколько лет 
делали свои подлые вылазки, 
убивая красноармейцев, со-
ветских офицеров, активистов, 
советских служащих, учителей, 
представителей прогрессивной 
творческой интеллигенции, 
журналистов, совершая терро-
ристические акты против сво-
его же народа, пытаясь силой 
и страхом заставить поверить 
его в свои националистические 

бредни, за которыми был толь-
ко один единственный интерес 
– вернуть себе утраченную 
власть над народом и овладеть 
его землей и всеми богатствами.

С осени 1944-го в рядах УПА 
и среди значительной части 
населения рос пессимизм, не-
верие в победу над советской 
властью, все больше жителей 
шли на сотрудничество с НКГБ – 
НКВД. После 11 июля 1944 года 
до сведения населения был 
доведен приказ Р. Шухевича: 
кто будет замечен в связях с 
НКВД, станет злейшим врагом 
УПА, таких предателей Служба 
безопасности будет четвер-
товать, вешать, не жалея при 
этом ни их детей, ни родителей. 
Приказ по группе УПА «Север» 
гласил: «Всех выступающих 
агитаторов и пропагандистов 
вражеских идей арестовывать и 
расстреливать. Казнь приводить 
в исполнение в присутствии 
населения». «Требуется кровь? 
– Дадим море крови! Требуется 
террор? – Сделаем его адским! 
Не стыдитесь убивать, грабить 
и поджигать. В борьбе нет эти-
ки!» – бесновались украинские 
нацисты.

На Львовщине членам 
двух семей за сотрудничество 
с НКВД выкололи глаза, а за-
тем тела публично разрубили 
топорами на мелкие кусочки. В 
Волынско-Ровенской епархии 
за поддержку мероприятий 
советской власти СБ казнила 
60 священников. За февраль 
1944 - декабрь 1946-го службы 
ОУН – УПА уничтожили 11725 
человек, из них 6980 являлись 
уроженцами Западной Укра-
ины, ликвидировались и их 
семьи.

В операциях Красной армии 
и войск НКВД против УПА с 
февраля 1944 до 22 октября 
1945-го было убито 98 846 
бандитов, пленено – 104990, 
сдались в плен добровольно 
– 48880 человек. При этом по-
тери советских войск составили 
13420 убитыми и ранеными.

Всего на Украине в 1940-
1950-е годы от рук оуновцев 
погибло свыше 500 тысяч мир-
ных украинцев, более 400 тысяч 
советских военнопленных, 20 
тысяч солдат, офицеров Крас-
ной Армии и правоохранитель-
ных органов, 850 тысяч евреев 
и 220 тысяч поляков.

После победы Красной 
армии на Курской дуге (она 
досталась дорогой ценой: Со-
ветская армия потеряла здесь 6 
тысяч танков, 250 тысяч человек 
было убито и 600 тысяч ранено, 
вермахт потерял 1500 танков и 
30043 убитых) она перехватила 
у врага стратегическую иници-
ативу. В конце сентября 1943-го 
наши войска на 750-километро-
вом фронте вышли к Днепру. 
6 ноября, потеряв более 420 
тысяч солдат и офицеров, со-
ветские части освободили Киев. 
К весне 1944-го от врага была 
очищена большая часть Право-
бережья и Западной Украины, 
9 мая 1944-го освобожден 
Севастополь, 14 октября 1944 
года войска Красной Армии 
полностью очистили землю 
Советской Украины от немец-
ко-фашистских захватчиков, а 
28 октября завершен разгром 
фашистов в Закарпатье. За 22 
месяца боев по освобождению 
Украины Красная армия теряла 
ежесуточно более тысячи во-
еннослужащих.

События на Украине во 
время Великой Отечественной 
войны в очередной раз по-
казали, что всякое ослабление 
связей народов Украины и 
России всегда оборачивалось 
трагедией и страданием имен-
но украинского народа. Вот и на 
этот раз, как это было неодно-
кратно в прежние времена, 
отрыв Украины в результате 
оккупации снова возродил ру-
софобию, националистические 

бредни, братоубийственные 
настроения и кровавые распра-
вы внутри страны, фактически 
гражданскую войну, за которы-
ми скрывались попытки вернуть 
старые буржуазно-помещичьи 
порядки, отправленные в утиль 
истории героической борьбой 
народа против своих угнетате-
лей. Националистическое отре-
бье снова искало иностранных 
покровителей, теперь в лице 
немецких фашистов. Пресмы-
каясь и ползая перед немецко-
фашистскими захватчиками, 
бандиты из мельниковских, 
бульбовских, бандеровских и 
других украинско-немецких 
националистических шаек 
вместе с гитлеровцами чинили 
суд и расправу над украинским 
народом. Эти отщепенцы обще-
ства выступали с фашистской 
пропагандой, прикрывавшейся 
старым знаменем «самостий-
ности», и всячески старались 
стать полезными в укреплении 
рабовладельческого «нового 
порядка». Украинско-немец-
кие националисты исполняли 
мерзкую роль провокаторов, 
помогавших немцам бо-
роться против подпольных 
большевистских партийных 
организаций. Они выслеживали 
советских партизан и тех, кто 
им помогал, и предавали в руки 
гитлеровцев. Жалкие попытки 
украинско-немецких национа-
листов вовлечь в свое болото 
советских людей потерпели 
полный крах. Украинский народ 
остался верен своей родине – 
Советскому Союзу, братской 
дружбе народов, идеям партии 
большевиков. Гитлеровская 
агентура – украинско-немецкие 
националисты – так и остались 
небольшой кучкой изменников, 
шпионов и убийц, ненавистных 
народным массам.

Украина была одной из 
ведущих союзных республик. 
Качественное образование, 
сеть научных и промышленных 
предприятий, развитое сель-
ское хозяйство, мощный воен-
но-промышленный комплекс, 
выпускающий ракеты, транс-
портные самолёты и танки. 
Плюс кадры: в стране работали 
лучшие ученые, врачи, инжене-
ры. В 1990 году на Украине было 
313079 научных работников, в 
том числе 62 тыс. докторов и 
кандидатов наук. В УССР насчи-
тывалось 150 вузов, в которых 
работало 1,4 тыс. профессоров 
и докторов наук, около 16 тыс. 
доцентов и кандидатов наук. 
Большой отряд ученых работал 
в Южном отделении Всесо-
юзного Академии сельскохо-
зяйственных наук имени В.И. 
Ленина. Крупнейшим научным 
центром УССР была Академия 
наук Украинской СCP – 81 тыс. 
сотрудников, в том числе 14 
тыс. научных работников, среди 
которых более 1000 докторов 
и 7000 кандидатов наук, 300 
академиков и членов-корре-
спондентов АН УССР.

Результаты фундаменталь-
ных исследований украинских 
ученых позволили объяснить 
ряд явлений при разделении 
атомных ядер, создать принци-
пиально новые состояния ве-
щества с заданными свойства-
ми, расшифровать структуру 
сложных химических веществ, 
создать научные предпосылки 
управления наследственно-
стью и изменчивостью живых 
организмов. Подтверждением 
высокого качества этих техно-
логий является продажа лицен-
зий промышленно развитым 
странам.

К сожалению, все это те-
перь в прошлом. На Украине 
царит разруха и нищета, разгул 
бандеровского неонацизма и 
русофобии, идет гражданская 
война.

И. НИКИТЧУК,
Председатель ЦС РУСО
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23 сентября В.И. Ленин вносит 
исключительно важные и принци-
пиальные поправки и дополнения 
к первоначальному проекту 
Всероссийского Центрального 
Комитета о мирных предложениях 
Польши, в которых с особой силой 
подчеркнул, что как Польша, так 
и Россия в основу мира обязаны 
положить неизменное призна-
ние независимости Украины 
и Белоруссии и немедленно 
признать государственные 
представительные учреждения, 
существующие в этих республиках.

К тексту проекта, где конста-
тировался факт непризнания 
председателем польской делега-
ции в Минске самоопределения 
Украины и Белоруссии, В.И. 
Ленин написал: «Разумеется, если 
становиться на подобную точку 
зрения, то бесполезны всякие 
разговоры о самоопределении. 
Разумеется, если мы не можем 
прийти к соглашению немедленно 
о признании вышеуказанных двух 
наиболее основных и наиболее 
просто осуществимых условий 
признания самоопределения 
на деле, то всякие разговоры о 
самоопределении будут бесполез-
ны или даже вредны как прикры-
тие политики, не желающей мира 
серьёзно».

По мирному договору Польше 
удалось отторгнуть Западную 
Украину и Западную Белоруссию. 
Оценивая итоги войны Советской 
России с Польшей, В.И. Ленин 
неоднократно объяснял причины 
согласия на мир, при которых часть 
Белоруссии и Украины оставалась 
отрезанной от Советской России. 
Вместе с тем, он указывал, что в 
тех местностях, которые отдаются 
Польше по мирному договору, 
Польша будет держаться только 
насилием.

Глубоко веря в революци-
онные возможности пролетари-
ата, В.И. Ленин предвидел, что 
время освобождения рабочих и 
крестьян, изнывающих под гнётом 
польской буржуазии и помещи-
ков, придёт. Он говорил: «…мы 
полагаем, что польский пролета-
риат совместно с пролетариатом 
Литвы и Белоруссии позаботится 
об изгнании польской буржуазии 
и панов».

Ленинское предвидение 
оправдалось. На территории 
западных областей, которые 
остались в составе Польши, 
развернулось мощное всенарод-
ное движение за социальное и 
национальное освобождение. В 
авангарде его шла Коммунистиче-
ская партия Западной Белоруссии, 
созданная в конце октября 1923 
года. Своей деятельностью по 
руководству борьбой трудящихся 

КПЗБ приближала победу идей 
ленинизма в Западной Белоруссии 
и сыграла большую роль в деле 
объединения белорусских земель 
в едином социалистическом 
государстве.

***
Развёрнутый план социалисти-

ческого строительства Владимир 
Ильич наметил ещё весной 1918 
года в работе «Очередные задачи 
Советской власти», однако его 
осуществление было прервано 
Гражданской войной и иностран-
ной военной интервенцией.

С окончанием войны молодая 
Советская республика вступила в 
период мирного строительства. 
На повестку дня встала задача: 
в кратчайший срок восстано-
вить разрушенную экономику, 
накопить необходимые силы 
и средства для осуществления 
строительства фундамента 
социализма.

По определению В.И. Ленина, 
главной политикой времени в 
этих условиях стало «экономиче-
ское строительство государства». 
Однако победа над врагами была 
одержана ценой неисчислимых 
жертв. Ленин образно сравнивал 
положение России с состоянием 
человека, «которого избили 
до полусмерти». В Белоруссии, 
например, к 1921 году валовая 
продукция промышленности 
составляла всего лишь 21,3 
процента по сравнению с 
уровнем 1913 года. Опустели 
поля, ощущалась острая нехватка 
сельскохозяйственного инвентаря 
и семян, резко упало поголовье 
скота.

К хозяйственным трудно-
стям добавились политические. 
Нараставшее недовольство 
широких масс крестьянства 
продразвёрсткой охватило и 
некоторую часть рабочего класса. 
Из-за голода рабочие нередко 
бросали работу, уходили в 
деревню, занимались кустарни-
чеством. Обстановка усугублялась 
усилившейся внутрипартийной 
борьбой. В целях отвлечения 
партии от решения основных 
вопросов мирного строительства 
Троцкий и другие фракционеры 
навязали партии дискуссию о 
профсоюзах.

В.И. Ленни первый пришёл к 
выводу о необходимости новой 
экономической политики. Возрож-
дение Советской Белоруссии 
входило в общий план хозяйствен-
ного восстановления страны, 
поэтому Советское правительство, 
возглавляемое В.И. Лениным, 
в меру своих возможностей и 
сил оказывало необходимую 
помощь и поддержку в подъёме 

и развитии её производительных 
сил. Президиум ВСНХ принял 
решение отпустить БССР миллиард 
рублей и предложил всем главкам 
и центрам рассмотреть производ-
ственную программу Совнаркома 
республики и предоставить ему 
авансом необходимые материалы. 
Только с 1 января по 1 октября 
1921 года правительство РСФСР 
предоставило Белоруссии 4408 
067 рублей. Все эти деньги пошли 
на восстановление промышлен-
ности.

В декабре 1920 года Ленин 
разослал членам ЦК и народным 
комиссаром свои заметки «На 
беспартийном собрании», 
которые содержали краткое 
изложение выступлений крестьян 
– делегатов VIII Всероссийского 
съезда Советов на совещании с его 
участием. По поводу выступления 
делегатов нашей республики в 
них говорилось: «Из Белоруссии 
(Минской губернии). Соли, железа 
и всего, чтобы засеять всю землю. 
Надо дать…».

Весной 1921 года Советское 
правительство выделило для 
Белоруссии 400 тыс. пудов овса, 
20 тыс. пудов проса, 10 тыс. 
пудов гречихи, около 15 тыс. 
пудов огородных семян. Большая 
помощь была оказана сельско-
хозяйственным инвентарём. 
По нарядам центра в период 
весенней посевной кампании 1921 
года Белоруссия получила 1122 
плуга, 40 жаток, 20 молотилок, 60 
сеялок. 11 ноября Совет Труда и 
Обороны под председательством 
В.И. Ленина, на основании доклада 
председателя ЦИК и СНК БССР А.Г. 
Червякова, признал необходимым 
увеличить для Белоруссии количе-
ство отпускаемых пайков до 46358 
пудов и обязал Наркомпрод в 
трёхдневный срок восполнить 
недостающее.

28 июля 1921 года на заседа-
нии Президиума ЦИК Белоруссии 
была обсуждена телеграмма 
Председателя СТО В.И. Ленина о 
необходимости срочной отправки 
зерна потребительским центрам 
и для нужд обеспечения постра-
давшего от неурожая населения 
Поволжья. О принятых мерах было 
сообщено В.И. Ленину. По данным 
на 1 мая 1922 года, в Белоруссии 
было собрано и отправлено в 
голодающие губернии около 22,5 
млрд. рублей денег, 68 тыс. пудов 
ржи и много других продуктов.

Кроме того, республика 
поставила в счёт продналога 60 
тыс. пудов семенной ржи. Всего же 
в целом из белорусских губерний 
в 1922 году было отправлено 6003 
121 пуд хлебных грузов.

Советское правительство, В.И. 
Ленин всемерно способствовали 

развитию культуры белорусского 
народа, заботились об укреплении 
соответствующих учреждений, о 
подготовке в республике своих 
национальных кадров. В 1920 году 
на содержание школ БССР было 
отпущено правительством РСФСР 
свыше 1 млрд. рублей. ЦИК БССР 
обратился в Совнарком РСФСР 
и Реввоенсовет республики с 
просьбой откомандировать в 
Белоруссию «школьных работни-
ков, знающих белорусский 
язык, уроженцев Белоруссии». 
Готовность была выражена: 
Совнарком РСФСР разрешил ЦИК 
Белоруссии обратиться с воззва-
нием «К культурным работникам, 
уроженцам Белоруссии» и 
дал согласие на их перевод. В 
Белоруссию было направлено 
свыше 500 учителей для организа-
ции школ и детских учреждений, 
кроме того, было отправлено 
1500 пудов бумаги и на 100 млн. 
рублей оборудования для школ и 
детских учреждений. 11 мая 1921 
года СТО под председательством 
В.И. Ленина рассмотрел заявку 
правительства Белоруссии о 
денежном кредите в размере 20 
млн. рублей на печатание книг. 
Важным событием в культурной 
жизни белорусского народа 
явилось открытие в 1921 году 
Белорусского государственного 
университета. Университет был 
создан в осуществление декрета 
СНК об открытии университетов 
в стране, подписанного В.И. 
Лениным в 1919 году. По праву 
связывая это радостное событие 
с именем Ленина, участники 
торжественного собрания по 
этому случаю обратились со 
словами приветствия к Владимиру 
Ильичу.

Осенью 1920 года партийные 
и советские организации Белорус-
сии поставили вопрос о заключе-
нии союзного договора между 
Советской Белоруссии и РСФСР. 
В.И. Ленин написал секретарю ЦК 
РКП(б) Н.Н. Крестинскому: 

«1) Каменеву и его комиссии 
(+Сталину) дать формальное 
поручение от Политбюро с 
записью в протокол.

2) Червякову поручить спешно 
выработку проекта детального 
письма ЦК РКП о Белоруссии и 
декрета СНК о том же (тайного)». 
16 января 1921 года такой договор 
был подписан.

Трудящиеся массы Белоруссии, 
как и всех Советских республик, 
горячо поддержали ленинскую 
идею создания СССР.

Об этом ярко сказал глава 
делегации республики на Х 
Всероссийском съезде Советов 
председатель ЦИК и СНК БССР 
А.Г. Червяков в своём обращении 

к делегатам: «Трудящиеся 
Белоруссии буду гордиться, если 
вы примете наше предложе-
ние, благодаря чему рабочие 
и крестьяне Белоруссии станут 
одним из первых отрядов 
трудящихся, которые вступают 
во вновь создаваемый Союз 
Социалистических Республик».

Состоявшийся 30 декабря 1922 
года I Всесоюзный съезд Советов 
принял Декларацию об образо-
вании СССР и тем самым провёл 
ленинские идеи о равноправии и 
братском сотрудничестве народов 
нашей страны в жизнь.

В авангарде борьбы за восста-
новление народного хозяйства, 
его социалистическое преобразо-
вание, за выполнение ленинских 
заветов шла Коммунистическая 
партия Белоруссии – один из 
отрядов РКП(б), который рос, 
укреплялся организационно и 
политически благодаря постоян-
ной заботе и вниманию В.И. 
Ленина. «От имени 3800 коммуни-
стов Белоруссии мы заявляем: 
никогда наша организация не 
была так сплочена, как сейчас, 
никогда связь с широкой рабочей 
массой не была так сильна!».

Успехи советского народа и его 
партии были омрачены смертью 
В.И. Ленина. Это несчастье 
тяжело переживали и трудящиеся 
Белоруссии. Повсюду проходили 
траурные митинги, собрания, где 
рабочие, крестьяне, трудовая 
интеллигенция республики давали 
клятву продолжать дело Ленина и 
партии. Рабочий класс республики 
активно поддерживал ленинский 
призыв РКП(б), послав в её ряды 
своих лучших представителей 
(более чем 200 человек).

Владимир Ильич Ленин уделял 
огромное внимание истории 
Белоруссии и её трудящимся. 
Ленинские высказывания и мысли 
помогают наглядно сравнить 
прошлое и настоящее, оглянуться 
на пройденный республикой путь 
борьбы и побед.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,

член Союза писателей 
Беларуси

ЖАЛКИЕ ПОТУГИ «ДОБРОХОТОВ»

Откуда черпает информацию 
для своих страшилок «политэ-
мигрантка», покинувшая страну 
почти два года назад, дипломатов 
особо не волнует. Они вежливо 
выслушали тезисы С. Тихановской 
о «военной оккупации Беларуси 
Россией», «привлечении Лука-
шенко к трибуналу из-за событий 
на Украине», «неотложных мерах 
по пресечению пыток политиче-
ских узников» и «поддержке от-
ечественных правозащитников», 
после чего снова заверили, что 
«сделают всё возможное для по-
мощи гражданскому обществу, 

антивоенному движению и неза-
висимым СМИ».  

На поприще дешёвого само-
пиара не отстаёт от С. Тихановской 
и другой авантюрист – спившийся 
начальник «народного антикри-
зисного управления» П. Латушко. 
В перерывах между возлияниями 
он то и дело появляется в медиа-
пространстве и озвучивает новые 
идеи, которые обязательно и 
уже точно похоронят «режим 
Лукашенко» и принесут самоиз-
гнанным иждивенцам дополни-
тельное финансирование.   

П. Латушко не только под-

держал нелепую фантазию С. 
Тихановской о «временной 
оккупации», но и постарался мак-
симально раскрыть её суть и зна-
чение, ведь свободного времени 
в избытке. По мнению диванного 
стратега, данное решение при-
нято «во имя независимости 
Родины, на территории которой 
находятся иностранные войска», и 
обусловлено тем, что в «Беларуси 
создан марионеточный режим во 
главе с Лукашенко, захватившим 
после августа 2020 года власть 
и полностью подчиняющимся 
Москве».

Оппозиция намерена через 
«инструменты международного 
характера» вроде приостановки 
членства страны в ООН, МВФ и 
прочих организациях добиваться 
«вывода российских войск из 
республики», «формирования 
нового демократического пра-
вительства» и «привлечения 
действующей власти к ответствен-

ности за военные преступления». 
Более того, «благодетели» не 
только воспринимают «терро-
ристические действия граждан 
против оккупации национально-
освободительным движением», 
но и готовы инициировать, сопро-
вождать, оправдывать и всячески 
поощрять их. К слову, в Беларуси 
уже предотвращены несколько 
попыток диверсий на железной 
дороге и предприятиях. Исполни-
тели задержаны, а зачинщики по-
прежнему безнаказанно сидят в 
варшавских и вильнюсских квар-
тирах, подначивая к уголовщине 
наивных соотечественников.

«Доброхоты» раскручивают 
военную проблематику неспро-
ста: белорусская тема практи-
чески исчезла из сегодняшней 
международной повестки. А это 
чревато для беглой оппозиции 
ещё большей маргинализацией и 
сокращением дотаций. Поэтому 
столь велико желание безработ-

ных «политэмигрантов» актуа-
лизировать «злодеяния режима 
Лукашенко» в конъюнктурной 
связке с российской военной 
спецоперацией на Украине, под-
толкнув Запад к новым, синхрони-
зированным с антироссийскими, 
санкциям и доказав зарубежным 
покровителям свою полезность, 
пусть и мнимую, и корыстную.

Беспринципная белорусская 
оппозиция не скрывает, что 
уповает на поражение России 
в спецоперации, которое затем 
поможет раскачать политическую 
ситуацию в стране, причём любой 
ценой и любыми средствами. 
Однако чем яростнее старается 
Тихановская и Ко, тем жальче вы-
глядят их безуспешные потуги и 
лицемерные намерения на фоне 
народного презрения.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

Если в начале российской военной спецоперации 
на Украине беглая белорусская оппозиция с пеной 
у рта призывала западных кураторов признать 
покинутое Отечество страной-соагрессором, то 
теперь неистово требует объявить его временно 
оккупированной территорией. Так, во время оче-
редных показушных покатушек в Женеву самона-
значенный нацлидер С. Тихановская встретилась с 
послами стран Евросоюза в ООН, которым презен-
товала «доклад» о ситуации в республике, изоби-
лующий «доказательствами преступлений режи-
ма Лукашенко против человечности».
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Хроника

Т вор че с т во

Воспитанникам Краснознамённого Ленинско-
го комсомола, ныне членам Компартии Бела-
руси, хорошо известны слова советского поэта-
песенника, члена ВКП(б) В.И. Лебедева-Кумача 
«Комсомольский билет». Эту заветную красную 
книжечку с профилем В.И. Ленина партийцы 
свято хранят, хорошо помня стихотворные стро-
ки о том, что «комсомольский билет – это наша 
страна, это молодость наша родная!». Коротко 
об авторе этого замечательного поэтического 
произведения. Русский советский поэт родился в 
конце прошлого века в семье сапожника в Мо-
скве. Его настоящая фамилия Лебедев, но знаме-
нитым он стал под псевдонимом Лебедев-Кумач. 
Стихи начал писать рано – с 13-ти лет. В 1919-21 
годах работал в Бюро печати управления Рев-
военсовета и в военном отделе «Агит-РОСТА» 
– писал рассказы, статьи, фельетоны, частушки 
для фронтовых газет, лозунги для агитпоездов. 
Одновременно учился на историко-филологиче-
ском факультете МГУ. Позже сотрудничал в «Ра-
бочей газете», «Крестьянской газете», «Гудке», 
журналах «Красноармеец» и «Крокодил». Один 
из основателей Союза писателей СССР, лауреат 
Сталинской премии второй степени, неодно-
кратно избирался депутатом Верховного Совета 

РСФСР. В 30-е годы он становится признанным 
лидером поэтов-песенников. Им написаны 
тексты песен к кинофильмам «Весёлые ребята», 
«Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга-Волга». 
В 1939 году в качестве офицера РККА участвовал 
в освободительном походе в Западную Украину 
и в Западную Белоруссию. Во время советско-
финляндской и  Великой Отечественной войн 
капитан 1-го ранга служил в ВМФ  сотрудником 
газеты «Красный флот». Считается одним из 
создателей жанра советской массовой песни на 
музыку И. Дунаевского, проникнутой глубоким 
патриотизмом, жизнерадостностью мироощу-
щения. Это популярные среди коммунистов и 
всего народа – «Песня о Родине» («Широка 
страна моя родная…»,  «Марш весёлых ребят» 
(«Легко на сердце от песни весёлой…»,  «Москва 
майская» («Утро красит нежным светом стены 
древнего Кремля…». Характерно, что Василий 
Иванович также автор слов «Гимна партии боль-
шевиков». (1939 год, музыка А. В. Александрова). 
В гимне особенно торжественно звучит припев:

Славой овеяна, волею спаяна,
Крепни и здравствуй во веки веков!
Партия Ленина, партия Сталина –
Мудрая партия большевиков!

В первые дни Великой Отечественной войны 
В.И. Лебедев-Кумач вместе с композитором А.В. 
Александровым написал песню «Священная 
война», которая стала музыкальным символом 
борьбы советского народа с немецко-фашист-
скими захватчиками. Уникальная запись этого 
творения прозвучала впервые 27 июня 1941 г. на 
Белорусском вокзале, откуда уходили эшелоны 
на фронт. Даже, если бы Василий Иванович на-
писал бы только эти две песни – «Широка страна 
моя родная» и «Священная война» – он остался 
бы и в памяти народа и в истории страны.  Так 
как они определяют силу духа народа, его пре-
данность Отчизне. Песни и сейчас и тогда были 
любимы нашим народом. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ

Комсомольский билет, комсомольский билет,
Ты у сердца согрет молодого.
Там, где спрятан заветный девичий портрет
Да от матери нежное слово.

Все мечты, всё, что было, что будет и есть,
Всё, что нас согревает на свете,
Нашей юности цвет, нашей Родины честь –
Все слилось в комсомольском билете.

Пионерских костров золотая зола,
Необъятные наши просторы,
Наша школа, где крепкая дружба росла,
Комсомольские жаркие споры.

Вечеринки, собранья и ночи без сна,
И любовь, и работа большая...
Комсомольский билет – это наша страна,
Это молодость наша родная.

В гимнастёрке походной у сердца согрет,
Верный спутник отваги и чести,
Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет,
Неустанно взываешь о мести.

Ты как совесть живая с бойцом говоришь,
Слыша сердца биенье любое,
Прославляешь героев и трусов клеймишь,
Вдохновляешь для смертного боя.

Комсомольцы всегда и везде впереди,
Не дают они клятвы впустую,
Как святыню, они берегут на груди
Комсомольскую книжку простую.

Без победы ни жизни, ни радости нет,
Ни свободы, ни дома родного...
Комсомольский билет, ты у сердца согрет,
Ты у сердца согрет молодого!

Василий ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

2 апреля 1950: органи-
зована научно-исследова-
тельская станция «Северный 
полюс-2» под руководством 
Михаила Михайловича 
Сомова. Участники экспе-
диции жили в палатках. За 
время деятельности станции 
на льдине побывало 58 
человек, 71 раз садились 
самолёты, завезено 96 тонн 
грузов. Средняя скорость 
дрейфа составила 6,9 
километра в сутки, суммар-
ное расстояние, пройденное 
за время работы станции 
– 2600 км.

2 апреля 1996: Борис 
Ельцин и Александр 
Лукашенко подписали 
договор о создании Сообще-
ства России и Беларуси. 
Уже через несколько лет 
Сообщество было преоб-
разовано в интеграционное 
образование – Союз Белару-
си и России. Был подписан 
«Договор о Союзе Беларуси 
и России» (2 апреля 1997) и 
Устав союза (23 мая 1997). 
В период с 8 октября 1998 
года по 1 января 1999 года 
был опубликован проект 
Договора о создании 
Союзного государства, 

который был скорректиро-
ван при участии обществен-
ных организаций.

3 апреля 1922: избрание 
Иосифа Сталина генераль-
ным секретарём ЦК РКП(б).

4 апреля 1944: РККА 
отрезала одесской группи-
ровке нацистов пути отхода 
в Румынию.

4 апреля 1945: войска 
2-го Украинского фронта в 
ходе Братиславско-Брнов-
ской наступательной опера-
ции освободили Братиславу.

5 апреля 1943: в составе 
1-й воздушной армии на 
Западном фронте присту-
пила к боевым действиям 
против нацистской Герма-
нии французская эскадри-
лья «Нормандия» (позже 
названная «Нормандия-
Неман»). Эскадрилья была 
укомплектована истреби-
телями Як-1, позднее Як-3 
и Як-9. 22 марта 1943 года 
после освоения личным 
составом боевой техники 
эскадрилья была направ-
лена на Западный фронт, 
где была включена в состав 
сначала 204-й бомбарди-
ровочной авиадивизии, а 
с апреля – 18 гвардейского 

истребительного полка 
303-й истребительной 
авиадивизии 1-й воздушной 
армии

6 апреля 1945: началась 
Кёнигсбергская операция. 
По советским данным, в 
ходе операции войсками 
3-го Белорусского фронта 
РККА в плен были взяты 
93853 военнослужащих 
противника, убиты около 
42000 немецких солдат 
и офицеров, захвачены 
более 2 тысяч орудий, 1652 
миномёта и 128 самолётов.

7 апреля 1963: Югосла-
вия провозглашена социа-
листической республикой.

8 апреля 1944: начало 
Крымской операции, в ходе 
которой Крым был освобож-
дён от немецко-румынской 
оккупации. Если в 1941–1942 
гг. немецким войскам 
понадобилось 250 суток, 
чтобы овладеть героически 
защищавшимся Севастопо-
лем, то в 1944 г. советским 
войскам оказалось доста-
точно всего 35 суток, чтобы 
взломать мощные укрепле-
ния в Крыму и очистить 
от противника почти весь 
полуостров.

Хозяева создали задел в два гола уже к шестой минуте встре-
чи: свои фамилии на табло записали Сергей Кузнецов и Алек-
сандр Суворов. На старте второй трети одну шайбу «горнякам» 
удалось отыграть - постарался Александр Жидких, однако это 
было последнее результативное действие солигорчан в матче. 
В заключительной двадцатиминутке «Шахтер» капитулировал 
еще дважды: точные броски Артема Волченкова и Виталия 
Пинчука принесли хоккеистам Жлобина итоговую победу - 4:1.

Таким образом, «Металлург» повел в серии со счетом 3:2, 
шестой матч между командами состоится 6 апреля в Солигор-
ске. Завтра на лед в Гродно выйдут участники второй полу-
финальной пары - «Неман» и «Юность» (счет в серии 2:3).

По материалам БЕЛТА

«МЕТАЛЛУРГ» ОБЫГРАЛ «ШАХТЕР» В ПЯТОМ 
МАТЧЕ ПОЛУФИНАЛА КУБКА ПРЕЗИДЕНТА
Хоккеисты «Металлурга» дома обыграли «Шахтер» 

в пятом матче полуфинала плей-офф белорусской экс-
тралиги и вышли вперед в серии.

Спор т


