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Компартия Беларуси 
выражает решительный 

протест в связи с 
задержанием лидера Единой 
Коммунистической партии 

Грузии Темура Пипия

22 апреля 2020 г. 
исполняется 150 лет со дня 

рождения «самого 
земного изо всех прошедших 
по земле людей» Владимира 

Ильича Ульянова 
(Ленина)

16 апреля 1945 г., 75 лет 
назад, началась Берлинская 
наступательная операция

Уважаемые активисты, 
задумайтесь. Возможно, 
вами руководят идиоты 
и вы тратите лучшие 
студенческие годы на 
бесполезную чушь

Участниками совещания 
стали члены Правительства, 
руководители обеих палат 
парламента и государственных 
органов, губернаторы, начальни-
ки управлений здравоохранения 
облисполкомов и Минского 
горисполкома, руководители 
учреждений здравоохране-
ния и РНПЦ эпидемиологии 
и микробиологии - всего 30 
человек.

«Мы будем обсуждать работу 
системы здравоохранения. 
На первый план выдвигается 
отрасль борьбы с инфекционны-
ми заболеваниями. Теснейшим 
образом проблема связана 
с экономикой нашей страны. 
Должен сказать, что в какой-то 
степени (я уже об этом намекал в 
интервью телекомпании «Мир»), 
возможно, и с будущим существо-
ванием нашей республики, 
потому что никто из вас не может 
сказать, что произойдет с миром 
после этой болезни и психоза, 
который породила эта болезнь. 
Мы не знаем замыслы лидеров 
крупных государств, как они 
воспользуются этой ситуацией. 
Но из истории мы знаем, что 
каждый пользуется ситуацией 
так, как он считает нужным и 
выгодным для себя», - заметил 
Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание: 
в Беларуси не ослабляют борьбу 
с вирусными заболеваниями. Но 
решения принимаются исходя 
из ситуации и ресурсов. «Наша 
тактика изначально была не 
фронтом идти и наступать, и это 
не потому, что так мне захотелось. 
Скажу честно, Министр здраво-
охранения иногда мне говорил: 
давайте фронтом. Но фронта 
не получится, потому что мы в 
другой ситуации и ресурсы у нас 
другие. Китай мог локализовать 
ситуацию и окружить ее - у них 
полтора триллиона золотовалют-
ных резервов и народ немножко 
другой», - заметил Глава государ-
ства.

«Мы должны бороться за 
каждого человека, особенно 
если речь идет о стариках. И если 
мы хотим, чтобы потом наши 
дети нас защищали и боролись 
за нашу жизнь, мы должны 
бороться за жизнь каждого 
старика, потому что, к несчастью, 
этот вирус бьет прежде всего 
по старикам и по тем, кто слабо 
защищен иммунной системой», 
- обратил внимание Александр 
Лукашенко.

Глава государства конста-
тировал, что заболеваемость 
коронавирусом в стране 
не снижается, но, с другой 
стороны, нет и лавинообразного 
нарастания. «Болеть мы будем. 
Только желательно, чтобы не 

было лавинообразного скачка 
по заболеваемости, чтобы эта 
линия прошла как можно ближе 
к горизонтали. Пока система 
здравоохранения с этим справля-
ется», - заявил он.

Вместе с тем Президент 
подчеркнул, что и люди сами 
должны ценить свое здоровье: 
укреплять иммунитет, заниматься 
спортом, отказаться от вредных 
привычек. «Мы боремся за 
каждого. Мы с вами ценим 
здоровье каждого больше, чем 
тот каждый сам ценит свое 
здоровье, - сказал Александр 
Лукашенко. - Поэтому надо 
заниматься своим здоровьем. 
Сегодня вроде бы спохватились».

Президент добавил, что 
ситуация с коронавирусом также 
помогла встряхнуть систему 
здравоохранения и обнаружить 
в ней некоторые проблемы. 
«Я вижу узкие места в нашей 
системе здравоохранения. Но я 
с вас спрошу, когда этот психоз 
закончится и когда уйдут эти 
болезни», - предупредил он.

Глава государства потребо-
вал от Правительства решить 
проблемы с наличием индиви-
дуальных средств защиты. «Я 
Премьер-министра и Правитель-
ство предупредил: если только 
к концу недели ответственные 
люди мне доложат, что чего-то не 
хватает в аптеках, магазинах или 
больницах, особенно для защиты 
врачей, - Правительства не будет. 
Будут работать другие», - заявил 
Александр Лукашенко.

Президент поручил всей 
вертикали власти во главе с 
Премьер-министром решить 
проблемы с наличием защитных 
средств в ближайшие дни. «Это 
безобразие, что мы чего-то 
не можем сделать. Маску эту 
несчастную не можем сшить 
для населения. Они же идут 
шарфами закрываются (правиль-
но делают), но неужели мы маску 
не можем сшить? - спросил Глава 
государства. - Говорить, что у нас 
сегодня где-то дефицит этого, 
недопустимо. Поэтому, если есть 
эти проблемы, вертикаль власти 
во главе с Премьер-министром 
должны ее к понедельнику 
снять».

Александр Лукашенко 
возмутился по поводу резкого 
роста цен на средства защиты: 
«У нас этого быть не должно! 
Комитет госконтроля берет на 
себя ответственность и начинает 
жесточайшим образом щемить 
эти магазины и аптеки. Никому не 
позволено на этом наживаться! И 
не надо мне говорить, что цены 
поднялись на имбирь и лимон, на 
чеснок и цыбулю. Слушайте, лука 
у нас не хватает! Разбирайтесь».

Президент отметил, что в 

Беларуси сегодня 794 человека 
госпитализированы, 31 на ИВЛ. 
«Катастрофы абсолютно нет», - 
подчеркнул Глава государства. 
- Да, прирост у нас наблюдается. 
Слава богу, что не лавиноо-
бразный. И это надо удержать», 
- добавил Александр Лукашенко.

Он также озвучил статистику. 
Общая смертность в Беларуси 
за первый квартал текущего 
года в сравнении с аналогичным 
периодом 2019-го снизилась на 
4%, а от пневмоний - на 9%. При 
этом в январе-марте 2020 года от 
болезней системы кровообра-
щения умерли 18,5 тыс. человек, 
от онкологии - почти 5 тыс. От 
пневмоний за три месяца текуще-
го года умерли 254 человека.

«У нас не просто болеют 
сейчас от вируса, но и психоз же. 
И все равно падение (смертель-
ных случаев. - Прим.) почти на 9% 
только от пневмоний. А сейчас 
это наша главная проблема», - 
отметил Президент.

Он также озвучил информа-
цию, что за период с 1 января 
по 5 апреля текущего года в 
Беларуси из-за внешних причин 
погибли 860 человек - на 15 
человек меньше, чем в 2019 году. 
«Напомню: от пневмоний - 254», 
- заметил Александр Лукашенко.

Глава государства уточнил, 
что из названного числа около 
400 человек погибли в результате 
самоубийств, 85 - убийств, на 
пожарах погибли 206 человек, 
в ДТП - 107. «В среднем по 
республике по указанным выше 
причинам за неделю погибают 
60-70 человек. С 30 марта по 
5 апреля - почти 70 человек. А 
от коронавируса - 13», - привел 
цифры Президент.

«Я это к тому говорю, что не 
забывайте, что кроме корона-
вируса, пневмоний у нас есть и 
другие болезни. Это не значит, 
что надо ослабить работу по этой 
главной мировой проблеме. Нет. 
Мы определились, как никогда 
объединились в этой борьбе 
и должны выстоять», - сказал 
Александр Лукашенко.

Президент также призвал 
уделить самое пристальное 
внимание защите здоровья 
врачей на фоне распространения 
коронавируса. Глава государства 

отметил, что врачи, которые 
непосредственно работают с 
пациентами, поступившими с 
коронавирусной инфекций, в 
достаточной степени защищены. 
«А в онкологии которые работа-
ют, с сердечно-сосудистыми 
(заболеваниями. - Прим.)... Туда 
тоже поступают люди с вирусами. 
И оттуда у нас, хоть немного, но 
приток врачей в инфекционках 
появился. Поэтому твоя важней-
шая задача, Владимир Степано-
вич (Министр здравоохранения 
Владимир Караник. - Прим.), 
- защити врачей», - поручил 
Александр Лукашенко.

«Это не дело, что врач без 
перчаток, без маски принимает в 
поликлинике, где бы то ни было. 
Он должен хотя бы минимально 
быть защищен. Чтобы врачей 
не лечили. Врач должен лечить 
больных, а нам приходится 
врачей лечить. Слава богу, что 
не умирают, спасаем мы их. 
Недопустимо, когда специалисты 
и врачи выходят из строя», - 
отметил Президент.

Он также подчеркнул необхо-
димость сделать все для спасения 
жизней людей, в том числе 
пациентов с коронавирусом. 
«Каждый должен заниматься 
своим делом. Без паники, 
спокойно и красиво. Мы должны 
с вами победить красиво, мы 
должны спасти людей достойно. 
Человек не должен думать, что 
(если. - Прим.) он туда попал с 
этим вирусом, он смертник. Нет. 
Всех спасем, кого только можно. 
И мы для этого должны сделать 
все», - подчеркнул белорусский 
лидер.

Александр Лукашенко еще 
раз призвал не создавать вокруг 
этой темы ажиотажа, но в случае 
необходимости и сам готов 
подключиться к помощи врачам. 
«Если что-то могу для вас сделать, 
пожалуйста, скажите. Я уже 
Министру говорил: надо (будет. 
- Прим.), Владимир Степанович, 
значит, с тобой пойдем лечить 
людей, - сказал Президент. - Я 
уже говорил ему. Он говорит: 
пока не надо».

По материалам 
пресс-службы Президента

ДОКЛАД О ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслу-
шал доклад о готовности системы здравоохране-
ния противодействовать угрозам распростране-
ния коронавируса.
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Обращение Витебского областного комитета Компартии Беларуси
В канун знаменательно-

го юбилея – 150-летия со 
дня рождения В.И. Ленина 
основателя Коммунистической 
партии и Советского государ-
ства, обращаясь к событиям 
новейшей истории, анализируя 
развитие суверенной и незави-
симой Республики Беларусь, 
мы убеждаемся в правильности 
выбора нашей страной модели 
развития, которая отвергла 
либерально-рыночные установ-
ки, чисто капиталистический 
путь развития.

Избранная модель реформи-
рования строилась на иных 
идеологических посылках, 
учитывала объективные возмож-
ности страны, не «ломала через 
колено» общество. Использо-
вались научные разработки 
советских экономистов, 
сохранялась система социаль-
но-нравственных ценностей, на 

которых основывалась БССР, а 
также учитывались националь-
ные особенности и менталитет 
современного белорусского 
общества. Государство не отказа-
лось от регулирования социаль-
но-экономических процессов в 
стране.

Руководству страны во главе 
с Президентом Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко удалось 
вывести страну из глубокого 
экономического кризиса, 
остановить падение уровня 
жизни населения, рост цен, 
галопирующую инфляцию, 
преодолеть всеобщее раздра-
жение и социальную нестабиль-
ность, размывание нравственных 
ориентиров общества.

Социально-ориентированная 
экономика способствовала 
успешному развитию ряда 
социальных задач, достижению 
гражданского мира и согласия в 

белорусском обществе.
Коммунистическая партия 

поддерживает предложен-
ный Главой государства А.Г. 
Лукашенко политический и 
социально -экономический 
курс развития страны. Данная 
поддержка объясняется тем, что 
такие ценности, как социальная 
справедливость, социальная 
солидарность, труд, являются 
основными в проводимой 
руководством Беларуси социаль-
но-экономической политике. 
В стране действует система 
государственных социальных 
гарантий различным категори-
ям граждан: детям, молодым 
семьям, малообеспеченным 
слоям населения, пенсионерам и 
инвалидам.

Наша общая задача – 
сохранить все то, что создано 
трудом белорусов разных 
поколений, сохранить доступное 

качественное образование, 
медицину – достойное будущее!

Наша задача – сохранить 
в стране социально-ориенти-
рованный курс, проводимый 
Президентом Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко.

В этой связи Коммуни-
стическая партия Беларуси 
объявляет призыв в свои ряды. 
Он посвящен 150-летию со 
дня рождения великого вождя 
Октябрьской Социалистической 
революции, организатора 
революционных свершений, 
ознаменовавших поворот 
человечества к социализму. 
Обращаемся мы с призывом ко 
всем неравнодушным гражда-
нам страны. Под руководством 
Компартии белорусский народ 
прошел огромный исторический 
путь, белорусское государство 
достигло выдающихся успехов 
социально-экономического 

развития. Сегодня на фундамен-
те советской Беларуси уверенно 
и динамично развивается 
народное хозяйство суверенной 
Республики Беларусь. Мы живем 
своим трудом и хотим процвета-
ния нашего Отечества. Будущее 
сильной и процветающей 
Беларуси нам строить вместе.

Мы призываем в свои ряды 
всех, кому не безразлична судьба 
Родины, судьба своих детей и 
внуков! Наш призыв к вам – 
рабочие и инженеры, учителя и 
врачи, труженики села и ученые! 
Мы зовем в свои ряды активных, 
думающих и амбициозных 
юношей и девушек!

Вставайте под знамена 
партии!

Вступайте в КПБ!
Вместе мы построим сильную 

и процветающую Беларусь – 
государство для народа! ■

Разносторонняя и широкая 
информация о жизни республи-
ки помогала Владимиру Ильичу 
направлять ход восстановитель-
ных работ в Белоруссии, а часто 
и лично контролировать его.

Успешное решение задачи 
восстановления промышлен-
ности в значительной степени 
зависело от состояния сельского 

хозяйства. Его подъем был 
неотложным и весьма нелегким 
делом. Белорусское трудовое 
крестьянство к весне 1921 года 
не имело даже семян. Оно 
нуждалось в помощи. В.И. Ленин 
в декабре 1920 года разослал 
членам ЦК и народным комисса-
рам свои заметки «На беспар-
тийном собрании», которые 

содержали краткое изложение 
записанных им выступлений 
крестьян – делегатов ХІІІ Всерос-
сийского съезда Советов. По 
поводу выступления делегата от 
нашей республики в них говори-
лось: «Из Белоруссии (Минской 
губернии). Соли, железа и всего, 
чтобы засеять всю землю. Надо 
дать…»

К весне 1921 года Совнарком 
РСФСР выделил для Белоруссии 
400 тысяч пудов овса, 20 тысяч 
пудов гречихи, около 15 тысяч 
пудов огородных семян.

В годы восстановительного 
периода одной из главных 
забот партии, правительства и 
лично Владимира Ильича было 

разрешение продовольственной 
проблемы. 5 ноября 1921 года 
ЦИК БССР обратился во ВЦИК с 
просьбой об увеличении отпуска 
хлебопродуктов для Белоруссии, 
так как отпускаемых ежемесячно 
29 тыс. пудов для пайков было 
недостаточно. 11 ноября Совет 
Труда и Обороны под председа-
тельством В.И. Ленина на основа-
нии доклада председателя ЦИК и 
СНК БССР А.Г. Червякова признал 
необходимым увеличить для 
Белоруссии поставки хлебопро-
дуктов до 46 тыс. пудов и обязал 
Наркомпрод в трехдневный срок 
восполнить недостающее.

Особенно большую помощь 
оказали трудящиеся Белоруссии 

районам страны, которые 
летом 1921 года были охвачены 
голодом. 28 июля на заседании 
Президиума ЦИК Белоруссии 
была обсуждена телеграмма 
Председателя СТО В.И. Ленина о 
необходимости срочной отправ-
ки зерна рабочим центрам и для 
населения Поволжья.

Советское правительство, В.И. 
Ленин всемерно способствовали 
развитию культуры белорус-
ского народа, заботились об 
укреплении культпросветучреж-
дений республики, о подготовке 
национальных кадров. В январе 
1921 года СНК РСФСР принял 
постановление, которым обязал 
Народные Комиссариаты труда и 

Компартия Беларуси 
выражает решительный 
протест в связи с задержани-
ем лидера Единой Коммуни-
стической партии Грузии 
Темура Пипия.

Темур Пипия был задержан 
на автомобильном пропускном 
пункте «Верхний Ларс», при себе 
имел 300 медалей к 75-летию 
Великой Победы, которые 
предназначались ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Медали были конфискованы 
сотрудниками грузинских 
правоохранительных органов.

Грузинская «Хартия 
свободы», на основании которой 
был задержан коммунист Темур 

Пипия, как и аналогичный 
украинский закон о декоммуни-
зации, были приняты с целью 
подавление борьбы трудовых 
классов против усиливающейся 
с каждым годом эксплуатации со 
стороны национальной олигар-
хии, опирающихся на ультра-
правые, неонацистские силы и 
криминал.

Мы констатируем, что в ряде 
постсоветских стран правят 
открыто проамериканские 
силы, которые развязывают 
гражданское противостояние, 
деля людей по национальности, 
вероисповеданию, мировоззре-
нию. Эти силы делают все, чтобы 
не допустить единства народов 

бывшего СССР, вытравить из 
сознания нынешних поколений 
всё, что связано с трудовыми 
и боевыми победами нашей 
общей Советской Родины.

Считаем факт задержания 
Пипия особенно циничным, в 
связи с будущими торжествами 
по случаю 75-летия Великой 
Победы.

Коммунисты Беларуси 
выражают солидарность с 
коммунистами Грузии. Мы 
ожидаем от грузинских властей 
благоразумия и прекращения 
преследования нашего товари-
ща Темура Пипия.

Центральный Комитет, 
Совет КПБ

ВРЕМЯ ВСТАВАТЬ ПОД ЗНАМЕНА ПАРТИИ

В.И. ЛЕНИН И БЕЛАРУСЬ

ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ЛИДЕРА КОММУНИСТОВ ГРУЗИИ!

Íàâñ òðå ÷ ó  Ëåíèí ñ êîìó  þáèëåþ

Îôèöèàë ü íî

Ещё не везде затихли оружейные залпы граждан-
ской войны, еще не успели зарасти окопы, а моло-
дая Страна Советов уже повсеместно взялась за 
мирный труд. Большая созидательная работа раз-
вернулась и в Белоруссии.
В.И. Ленин следил за ходом восстановления ее 

народного хозяйства, интересовался политиче-
ским и культурным развитием белорусского на-
рода. Владимир Ильич неоднократно встречался 
с представителями республики, ее партийными и 
государственными деятелями, всегда прислуши-
вался к выступлениям делегатов из Белоруссии на 
различных съездах и совещаниях, многие сведения 
черпал из газет и книг.
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Имя В.И. Ленина прочно 
вошло в историю ХХ века, а его 
деятельность во многом опреде-
лила ход мирового развития. Весь 
жизненный путь вождя являет 
собой пример самоотверженно-
го служения интересам рабочего 
класса и трудового крестьянства. 
«Это был человек широчайшей 
любви, жгучей ненависти, 
страстного стремления к правде 
жизни, к будущему, которое 
он видел ясно и приблизить к 
которому человечество было в 
конце концов его единственной 
целью», – писал о нём А.В. 
Луначарский – видный советский 
партийный и государственный 
деятель, член Центральной 
ревизионной комиссии РКП(б), 
первый нарком просвещения 
РСФСР. Пролетарский писатель 
А. М. Горький в замечатель-
ном очерке «В. И. Ленин» 
привёл такой характерный 
отзыв рабочих, сравнивавших 
Плеханова и Ленина: «Плеханов 
– наш учитель, наш барин, а 
Ленин – вождь и товарищ наш».

Более 60 лет назад на 
выпускном курсе Ташкентского 
танкового училища я вступил в 
ряды Коммунистической партии 
Советского Союза, олицетво-
ряющей, по выражению В.И. 
Ленина, «ум, честь и совесть 
нашей эпохи». Многие годы во 
время службы в Вооружённых 
Силах СССР и после увольнения 
в запас посвятил партийной 
работе, работе с людьми. 
Обучаясь в Военно-полити-
ческой академии имени В,И. 
Ленина, в системе марксистско-
ленинской подготовки офицеров 

и партийной учёбы коммуни-
стов, организуя практическую 
деятельность партийных органов 
и парторганизаций, мне постоян-
но приходилось и приходится 
ныне сверять свои действия, 
что называется, по Ильичу. Это, 
прежде всего, относится к такому 
важному вопросу, как забота 
о людях. Предельно кратко и 
ясно В. И. Ленин сформулиро-
вал основные принципы связи 
Коммунистической партии с 
массами. Сам В. И. Ленин всю 
свою жизнь неуклонно руковод-
ствовался этими принципами: 
«Жить в гуще. Знать настроения. 
Знать всё. Понимать массу. Уметь 
подойти. Завоевать её абсолют-
ное доверие. Не оторваться 
руководителям от руководимой 
массы, авангарду от всей армии 
труда».

Со школьной скамьи нам, 
рождённым и воспитанным в 
СССР, хорошо знакома картина 
известного советского художни-
ка лауреата Государственной 
премии СССР Владимира 
Серова «Ходоки у Ленина». 
На небольшом холсте мастер 
уместил четыре фигуры: 
Ленин и крестьяне, сидящие 
в кабинете в Смольном за 
маленьким столом. В картине 
удачно показана задушевность 
разговора, даже некоторая 
душевная теплота и любовь. 
С таким вниманием прислу-
шиваются к Ленину крестьяне, 
что у всех нас возникает то же 
самое желание довериться ему, 
с легкой душой вручить свою 
судьбу и судьбу города, страны и 
мира. В кинофильме режиссёра 

Михаила Ромма «Ленин в 1918 
году» показан важный эпизод 
– встреча Ленина с ходоком из 
Тамбовской губернии.

Ближайший соратник вождя, 
видный советский партийный 
и государственный деятель 
Владимир Бонч-Бруевич в книге 
«Ленин и дети» вспоминал, 
что Ленин очень любил детей, 
мечтал об их лучшем будущем. 
Однажды, играя с детьми, 
сказал: «Вот эти будут жить уже 
лучше нас; многое из того, что 
жили мы, они не испытают. Их 
жизнь будет менее жестокой… 
Всё будет понятно, всё». Об 
этом убедительно написал в 
1938 году известный советский 
поэт-коммунист Александр 
Твардовский в стихотворении 
«Ленин и печник», где есть такие 
строки:

В Горках знал его любой, 
Старики на сходку звали, 
Дети – попросту, гурьбой, 
Чуть завидят, обступали.

«Хранителем совести 
человечества» назвал Ленина 
великий учёный-физик Альберт 
Эйнштейн. Удивительная 
скромность, решительный отказ 
от различных привилегий, льгот 
и наград были характерными 
чертами В.И. Ленина. 23 августа 
1919 г. Владимир Ильич получил 
посылку с яблоками и фруктами 
от Моссовета. Тут же он отправил 
телеграмму: «Получив от вас 
образцы фруктов, я покорнейше 
прошу впредь этого не делать, 
а мне сообщить, как распре-
деляются фрукты из советских 
хозяйств по больницам, 
санаториям, детям, куда именно 
и сколько именно. Председа-
тель СНК В. Ульянов (Ленин)». 
Этим примером он показал 
всем руководителям, как надо 
работать, а не ждать подачек, 
откуда бы они ни приходили. 

В.И. Ленин постоянно заботился 
о революционере природы И.В. 
Мичурине. В трудном для страны 
1918 году Владимир Ильич 
даёт указание послать «вполне 
компетентную комиссию» и 
доложить ему лично о том, 
что сделано с питомником 
Мичурина. Через два месяца 
он получает доклад наркома 
земледелия, что Советское 
правительство приняло 
питомник в государственное 
ведение и назначило Мичурина 
его заведующим, выделило 

необходимые средства, оборудо-
вание для ведения научной 
работы. Позднее, 7 июня 1931 
года, Мичурин напишет в своей 
записной книжке: «Всем, всем 
обязан я товарищам Ленину и 
Сталину».

В советской литературной 
Лениниане немало произве-
дений, созданных на основе 
изучения ленинских источни-
ков. Особое место в этом ряду 
занимает Мариэтта Шагинян. 

(окончание на стр.4)

ВЕЧНО БУДЕТ ЛЕНИНСКОЕ СЕРДЦЕ 
КЛОКОТАТЬ У РЕВОЛЮЦИИ В ГРУДИ!

просвещения откомандировать 
в Белоруссию всех работников 
просвещения, уроженцев 
республики, для работы по 
специальности. За 1920-1921 
годы в Белоруссию из РСФСР 
было направлено 510 учителей 
для организации школ и детских 
учреждений; кроме того, было 
отправлено 1500 пудов бумаги 
и на 100 миллионов рублей 
оборудования для школ и 
детских учреждений.

11 мая 1921 Совет Труда и 
Обороны под председатель-
ством В.И. Ленина рассмотрел 
заявку правительства Белоруссии 
о денежном кредите в размере 
20 миллионов рублей старого 
образца на печатание книг.

В 1921 году на основании 
декрета, подписанного Лениным, 
в Минске был открыт Белорус-
ский государственный универ-
ситет. Это стало выдающимся 
событием в жизни белорусского 
народа. Первые успехи в культур-
ном строительстве, одержанные 
под руководством Коммунисти-
ческой партии во главе с В.И. 
Лениным, заложили прочный 
фундамент дальнейших побед.

В.И. Ленин оказывал большую 
помощь и в налаживании 

четкой работы государственного 
аппарата республики. Он учил 
работать быстро, оперативно, 
без волокиты и бюрократизма, 
требуя наказывать виновных. 
Когда, например Владимиру 
Ильичу не понравился отчет о 
работе Внешторга Белоруссии, 
он указал председателю СНК 
БССР в телеграмме от 10 октября 
1921 года, что на пять телеграмм 
управляющего делами Совнар-
кома «Экономсовещание 
Белоруссии присылает или 
отписки или неудовлетворитель-
ные ответы. Прошу немедленно 
затребовать в экономсовещании 
все указанные номера, расследо-
вать дело, виновных в волоките 
и саботаже отдать под суд. 
Требуемый отчет… должен быть 
выслан немедленно. Телеграфи-
руйте о получении телеграммы и 
исполнении».

Огромное внимание в 
период мирного хозяйственного 
строительства В.И. Ленин уделял 
дальнейшему укреплению 
дружбы и сотрудничества между 
народами всех суверенных 
советских республик. Он поддер-
жал разработку и заключение 
договора о дружбе между 
Белоруссией и РСФСР. Осенью 

1920 года партийные и советские 
организации Белоруссии 
поставили вопрос о заключе-
нии союзного договора между 
Советской Белоруссией и РСФСР.

16 января 1921 года такой 
договор был подписан. В 
основе его лежали ленинские 
принципы взаимоотношений 
между равноправными народа-
ми, служившие общим целям 
быстрейшего восстановления 
экономики.

Ленинская забота о Белорус-
сии, практическая помощь ЦК 
и Советского правительства 
вдохновляли трудящихся 
республики на успешное 
восстановление разрушенного 
хозяйства. Благодаря росту своей 
экономики к осени 1921 года 
Белоруссия достигла значитель-
ных успехов в развитии внешней 
торговли. За 6 месяцев 1921 года 
общая сумма товарооборота 
составила более 327 тыс. рублей 
золотом.

В авангарде борьбы за 
восстановление народного 
хозяйства республики, его 
социалистическое преобразова-
ние, за выполнение ленинских 
заветов шла Коммунистическая 
партия Белоруссии – один из 

боевых отрядов РКП(б), который 
рос и укреплялся организаци-
онно и политически благодаря 
постоянной заботе и вниманию 
Ленина. «От имени 3800 
коммунистов Белоруссии мы 
заявляем: никогда наша органи-
зация не была так сплочена, как 
сейчас, никогда связь с широкой 
рабочей массой не была так 
сильна», – писали В.И. Ленину 
делегаты ХІІ съезда КПБ(б) 21 
марта 1923 года.

До последних дней своей 
жизни Владимир Ильич был 
тесно связан с Белоруссией. 
Уже будучи тяжело больным, 
он принял Председателя 
ЦИК и СНК республики А.Г. 
Червякова. В.И. Ленин хорошо 
знал этого энергичного и 
волевого коммуниста, который 
много сделал для укрепления 
Советской власти в Белоруссии. 
Весной 1920 года по ленинскому 
поручению Александр Григорье-
вич занимался подготовкой 
дивизий, отправляемых на 
Западный фронт. И теперь, 
спустя почти три года, Владимир 
Ильич захотел встретиться с ним.

Владимир Ильич вниматель-
но выслушал представителя 
белорусского народа, а затем, 

обращаясь к Н.К. Крупской, 
сказал, чтобы она написала 
записку в наркомат с просьбой 
о выделении тракторов для 
Советской Белоруссии.

Пожимая на прощание А.Г. 
Червякову руку, Ильич добавил: 
«Придет время – Белоруссия 
своими тракторами будет 
обеспечивать всю страну». 
Поистине пророческими 
оказались эти слова!

Многогранная деятельность 
В.И. Ленина, непосредствен-
но связанная с Белоруссией, 
является частью его титаниче-
ской работы по освобождению 
трудящихся от эксплуатации, по 
созданию счастливой жизни в 
Стране Советов. Под руковод-
ством Ильича начали трудящи-
еся Белоруссии свой путь в 
социализм. Под руководством 
ленинской партии в дружной 
семье братских народов они 
борются сейчас за построение 
коммунизма.

Материалы подготовил
С.Д. ЖУДРО,

первый секретарь 
Витебского обкома КПБ

22 апреля 2020 г. исполняется 150 лет со дня рож-
дения «самого земного изо всех прошедших по зем-
ле людей» Владимира Ильича Ульянова (Ленина). 
Это исключительно важное событие для истории 
человечества, нашей страны и КПБ – юбилей вели-
чайшего мыслителя и революционера, литератора 
и гуманиста, организатора и основателя больше-
вистской партии и Советского государства.



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ . МЫ И ВРЕМЯ 

В геополитическом 
контексте противоположность 
между союзной парадигмой 

и унионистской моделью 
развития Белоруссии выступает 
как противоположность между 

интеграцией и глобализаци-
ей. Формально интеграция и 
глобализация рассматриваются 
как тождественные процессы. 
Но фактически они означают 
принципиально противопо-
ложные варианты мирового 
развития. Глобализация является 
антиинтеграционной парадиг-
мой, сущность которой сводится 
к бесплатному присвоению 
природных, трудовых, интеллек-
туальных ресурсов челове-
чества в интересах западных 
корпораций и потребителей. В 
известной степени это признавал 
лауреат Нобелевской премии по 
экономике за 2002 год Джозеф 
Стиглиц, который отмечал, 
что «существует большой 
массив фактических данных 
и аналитических построений, 
подтверждающих, что глобали-
зация усиливает экономическую 
нестабильность, а экономическая 
нестабильность способствует 
ослаблению чувства защищен-
ности и увеличению масштабов 
нищеты».

Объединение в рамках 
Европейской унии идет в русле 
глобализации, которая так 
или иначе ориентирована на 
закрепление привилегиро-
ванного положения западных 
стран в системе международных 
отношений и создание однопо-
люсного мира.

Строительство же Союзного 
государства Белоруссии и России 
основывается не на стратегии 
однополюсного глобализма, а 
на стратегии многополюсной 
интеграции, сущность которой 
заключается в установлении 
справедливых взаимоотно-
шений между всеми государ-
ствами мирового сообщества. 
Интеграционная парадигма 
Союзного государства основы-
вается на справедливом доступе 
к экономическим и финансовым 
возможностям для всех стран, 
на их взаимном интересе, 
радикальной демократизации 
международных институтов 
на основе общепризнанного 
международного принципа 

«одна страна – один голос».
В этнокультурной сфере 

противоположность между 
союзным и унионистским 
принципами общественного 
и государственного развития 
Белоруссии выступает как 
противоположность между 
национальной культурой и так 
называемой западной «цивили-
зованностью». Еще Лев Толстой 
метко отмечал различие между 
подлинной культурностью и 
мнимой цивилизованностью. 
«Все то благоденствие народов, 
которое представляется нам 
в управляемых насилием, так 
называемых благоустроенных 
государствах, ведь есть только 
видимость – фикция. Все, что 
может нарушить внешнее 
благообразие, - все голодные, 
больные, безобразно развра-
щенные, все попрятаны по таким 
местам, где их нельзя видеть. Но 
то, что их не видно, не показы-
вает того, что их нет. Напротив, 
их тем больше, чем больше они 
скрыты, и тем жесточе к ним те, 
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Белорусская государственность сформирова-
лась в условиях общерусского цивилизационного 
времени и пространства и времени, союза с рус-
ским народом, совместного строительства Союз-
ного государства, то есть союзной, национальной 
модели развития в противоположность модели 
унионистской, антинациональной. Терминологиче-
ски понятия «союз» и «уния» тождественны, но за 
этим формальным тождеством скрывается прин-
ципиально разное философско-историческое со-
держание. Уния Белоруссии с Польшей всегда была 
реакционна, антинациональна, поскольку ставила 
своей целью денационализацию белорусского наро-
да, то есть его ликвидацию. Союз Белоруссии и Рос-
сии всегда был прогрессивен, национален, поскольку 
способствовал сохранению ментальных характе-
ристик белорусского народа, сохранял условия для 
национального возрождения и государственно-
го строительства. Вот почему всякие концепции 
«вхождения Белоруссии в Европу», «Европейскую 
унию» будут вести к утрате государственной не-
зависимости Республики Беларусь, к денационали-
зации белорусского народа, то есть к его исчезно-
вению.

(Окончание, начало на стр.3)
В 1972 году её тетралогия 

«Семья Ульяновых» была удосто-
ена Ленинской премии. 

В заключительной её части 
– «Четыре урока у Ленина» 
— Шагинян осуществила, как 
мы считаем, художественно-
философское исследование, 
цель которого — показать 
нерасторжимую связь матери-
алистического мировоззрения 
Владимира Ильича с его 
отношением к людям. Шагинян 
определяет исходные реального 
подхода человека Ленина к 
другому человеку: «его постоян-
ное общение с рабочим классом, 
привычку в первую очередь 
думать о простом труженике, о 
его психологии, его отношении 
к людям, о его нуждах — и 
для выработки собственного 
суждения становиться на 
позицию «рядовых товарищей». 
До последних дней жизни 
сохранил Ильич эту способ-
ность никогда не «держаться на 
расстоянии» от народа, всегда 
чувствовать себя среди него, 
становиться на позицию рядово-
го товарища».

Из всех драматических 
историй из жизни Ленина, 

рассказанных Мариэттой 
Шагинян, одна более других не 
даёт нам покоя… Шёл октябрь 
1923 года. Казалось, Владимир 
Ильич стал оправляться от удара: 
мог ходить, двигать левой рукой 
и произносить, хотя и с трудом 
и неясно, отдельные слова. 
Единственное слово, которое 
он произносил чётко, было 
«вот-вот». В конце октября к 
нему приехали И.И. Скворцов-
Степанов и О.Я. Пятницкий. 
Стали рассказывать о выборах 
в Московский Совет. Владимир 
Ильич не выказал большого 
внимания к их рассказу. Но 
как только посетители повели 
разговор о поправках к наказу 
рядовых рабочих Московско-
му комитету партии, он стал 
предельно внимателен при 
перечислении этих поправок: об 
освещении слободок, где живут 
рабочие и городская беднота, о 
продлении трамвайных линий к 
предместьям, где живут рабочие 
и крестьяне, о закрытии пивных 
и пр. Здесь предоставим слово 
Мариэтте Шагинян: «Таков 
предсмертный урок Ленина, 
данный им каждому коммуни-
сту. И пусть слышится нам его 
«вот-вот» всякий раз, когда 

совесть наша подсказывает 
нам главное, что надо сделать 
коммунисту, на что обратить 
внимание в работе с людьми».

В личной жизни Ленин 
чуждался роскоши, поражая 
окружающих непритязательно-
стью к мещанским «радостям 
жизни». «Его частная жизнь 
такова, что в религиозное время 
из него сотворили бы святого», - 
говорил пролетарский писатель 
Максим Горький. Он указывал: 
«Не могу представить себе 
другого человека, который, стоя 
так высоко над людьми, умел 
бы сохранить себя от соблазна 
честолюбия и не утратил бы 
живого интереса к простым 
людям».

Ту же особенность подчёр-
кивал И.В. Сталин. Он отмечал, 
что простота и скромность 
«представляет одну из самых 
сильных сторон Ленина, как 
нового вождя новых масс, 
простых и обыкновенных масс 
глубочайших «низов» человече-
ства».

Близко знавшие его люди 
указывали, что Ленину был 
абсолютно несвойственен 
аристократизм по отношению 
к массам – эта «неприличная 

болезнь» теоретиков и вождей 
партий, как колко называл её 
Сталин. Напротив, Владимир 
Ильич глубоко верил в творче-
скую силу пролетариата.

Все качества личности 
Ленина служили одной великой 
цели – борьбе за свободу и 
счастье простых тружеников. 
Сумев овладеть энергией масс 
и нащупать «нерв эпохи», 
его большевистская партия 
совершила Великую Октябрь-
скую социалистическую 
революцию и построила первое 
в истории человечества государ-
ство трудящихся.

И.В. Сталин, выступая на II 
Всесоюзном съезде Советов 
в Москве 26 января 1924 г., 
посвященном памяти В.И. 
Ленина, от имени большевист-
ской партии дал великую клятву 
хранить и выполнять заветы 
Ленина. «Мы, коммунисты, – 
отметил Иосиф Виссарионович, 
–составляем армию великого 
пролетарского стратега, армию 
товарища Ленина. Нет ничего 
выше, как честь принадлежать 
к этой армии. Нет ничего выше, 
как звание члена партии, основа-
телем и руководителем которой 
является товарищ Ленин».

Владимир Ильич уделял 
огромное внимание истории 
Белоруссии и её трудящимся. 
Об этом партийная газета 
«Коммунист Беларуси» организо-
вала публикацию цикла материа-
лов «К 100-ЛЕТИЮ БССР: ЛЕНИН 
И БЕЛОРУССИЯ», с которыми 
выступил кандидат исторических 
наук доцент Владимир Егорычев. 
Ленин исключительно совреме-
нен. Не как памятник, не как 
застывшая догма, а как верный 
товарищ, идущий рядом с нами 
и помогающий нам в борьбе за 
социализм. Как отметил в стихот-
ворении «Всегда с Лениным» 
народный поэт БССР, лауреат 
Ленинской и двух Сталинских 
премий, член ВКП(б) с 1940 года 
Петрусь Бровка: .

Прищурясь, глядит он 
сквозь время,
Как партия зорок всегда.
А партия ленинским зреньем
Грядущие видит года.

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

общество»

НЕ УНИЯ, А СОЮЗ, ИЛИ НЕ КАПИТАЛИЗМ, А СОЦИАЛИЗМ
Ïîçèöè ÿ

Я знаю, что клевета и ложь 
– узаконенный метод политики 
мещан, обычный приём борьбы 
против врага. Среди великих 
людей мира сего едва ли 
найдется хоть один, которого не 
пытались бы измазать грязью. 
Это всем известно. Кроме этого, 
у всех людей есть стремление не 
только принизить выдающегося 
человека до уровня понимания 
своего, но и попытаться свалить 
его под ноги себе, в ту липкую, 
ядовитую грязь, которую 
они, сотворив, наименовали 
«обыденной жизнью».

Он был русский человек, 

который долго жил вне России, 
внимательно разглядывал свою 
страну,– издали она кажется 
красочнее и ярче. Он правильно 
оценил потенциальную силу её – 
исключительную талантливость 
народа, ещё слабо выраженную, 
не возбуждённую историей, 
тяжёлой и нудной, но талант-
ливость всюду, на тёмном фоне 
фантастической русской жизни 
блестящую золотыми звездами.

Владимир Ленин, большой, 
настоящий человек мира сего, – 
умер. Эта смерть очень больно 
ударила по сердцам тех людей, 
кто знал его, очень больно! Но 

чёрная черта смерти только ещё 
резче подчеркнёт в глазах всего 
мира его значение, – значение 
вождя всемирного трудового 
народа.

И если б туча ненависти к 
нему, туча лжи и клеветы вокруг 
имени его была еще более густа 
– всё равно: нет сил, которые 
могли бы затемнить факел, 
поднятый Лениным в душной 
тьме обезумевшего мира. И не 
было человека, который так, как 
этот, действительно заслужил в 
мире вечную память.

Великий человек, которого 
карлики именовали «фантазё-
ром» и, ненавидя, пошло 
высмеивали, – этот великий 
человек становится всё велича-
вее. Из всех «великих» всемир-
ной истории Ленин – первый, 

чьё революционное значение 
непрерывно растёт и будет 

расти...
1934 г.

М.ГОРЬКИЙ О ЛЕНИНЕ
Ленин был человеком громадного значения. Толь-

ко история будет иметь возможность его оценить. 
Он был великим государственным деятелем и вели-
ким человеком. Я считаю честью, что я мог быть 
его другом! Ненависть мировой буржуазии к нему 
обнажённо и отвратительно ясна, её синие, чум-
ные пятна всюду блещут ярко. Отвратительная 
сама по себе, эта ненависть говорит нам о том, 
как велик и страшен в глазах мировой буржуазии 
Владимир Ленин – вдохновитель и вождь пролета-
риев всех стран.
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которые их производят».

Подлинная культура базиру-
ется не на заимствованных 
принципах и институтах, а 
на национальной системе 
ценностей. Необходимо уважать 
национальные ценности и 
формировать чувство самоува-
жения. Навязывание чуждых 
ценностей подрывает уверен-
ность человека в своих силах. 
Союзный вектор развития 
Белоруссии и России как раз и 
аккумулирует в себе националь-
ную систему ценностей наших 
народов, их высокую духовность, 
культуру и человечность.

В сфере политики противо-
положность между Союзом и 
Унией проявляется как противо-
положность между народным 
пониманием демократии и 
западной трактовкой демокра-
тии, как противоположность 
между народовластием и олигар-
хической формой правления.

Дело в том, что в конституци-
онном праве США под демокра-
тией понимается «охрана прав 
меньшинства». В американских 
политических трактатах утверж-
дается, если «большинство будет 
объединено общим интересом, 
права меньшинства окажутся 
под угрозой». Очевидно, что 
такое понимание демокра-
тии никак нельзя назвать 
демократическим, поскольку 
изначально устанавливается, что 
интересы большинства должны 
законодательно подчиняться 
интересам меньшинства, то есть 
большинство граждан должно 
руководствоваться не своим 
общим интересом, а частным 
интересом, интересам меньшин-
ства. Но ведь такое государство 
будет уже являться государством 
меньшинства, а не большинства, 
то есть государством не демокра-
тическим, а олигархическим. 

При такой трактовке демократии 
повисает в воздухе сама идея 
социального государства, ибо 
такое государство не включает 
в свою обязанность охранять 
права большинства, защищать 
не только частные, но и общие 
интересы.

Западная политическая 
система по своей природе 
является не демократической, а 
олигархической. Таким образом, 
унионистский сценарий полити-
ческого развития постсоветского 
пространства объективно ведет 
к установлению не демократии, 
а режима олигархии в постсовет-
ских республиках.

Союзная модель развития, 
основывающаяся на историче-
ских традициях наших братских 
народов, как раз и представляет 
собой демократическую модель 
обустройства постсоветского 
пространства.

Сегодня ведется много 
разговоров о модернизации 
сознания белорусов и русских. 
Считается, что наши народы 
должны осуществить модерниза-
цию сознания, чтобы приобщить-
ся к европейским ценностям. 
Аргументируют так: дескать, 
наши народы не инициативны, 
не предприимчивы, привержены 
патерналистской психологии, а 
поэтому, чтобы выйти на дорогу 
демократии и прогресса, надо 
сменить ментальные характе-
ристики населения, сделать его 
по-настоящему европейским. 
И мы вроде бы соглашаемся 
с такой аргументацией. Но в 
том-то вся и проблема, что это 
абсолютно ложный подход. Ибо 
в основе прогресса и расшире-
ния возможностей человека, 
в том числе и его инициативы, 
предприимчивости, должно 
лежать чувство собственного 
достоинства. Человек, которому 

постоянно внушают, что он 
ленится, что у него психология 
иждивенца, что ему надо 
поменять свою ментальность, 
будет всегда чувствовать свою 
социальную и нравственную 
ущербность, приниженность. 
Думать, что такой человек будет 
способен к некоему инновацион-
ному, европейскому мышлению, 
– глубочайшее заблуждение. 
Поклоняться чужим пенатам – 
это верх пресмыкательства. В 
то же время сознавать долг и 
не исполнять его – это трусость. 
Отказываться от своей менталь-
ности – значит, отказываться от 
самого себя, от своей идентич-
ности. Тем более, что корона-
вирус показал, что нет никаких 
европейских ценностей и 
европейской демократии, а есть 
олигархия, которая, прикрываясь 
европейскостью, преследует 
свои сугубо корыстные цели.

Могут возразить, а как же 
быть с западными техноло-
гиями, которые мы хотим 
приобретать, чтобы модерни-
зировать экономику? Здесь 
важно понимать, что западные 
технологии – это результат 
научно-технического развития 
всей современной цивилизации, 
а не только западного сообще-
ства. Например, знаменитая 
Силиконовая долина в США. 
Ведь это скорее не Запад, а 
Восток, поскольку без индийских 
специалистов не было бы 
никакой Силиконовой долины. 
Аналогично обстоит дело и с 
другими наукоемкими техноло-
гиями. И самое главное. Как 
раз эти технологии Запад и не 
хочет предоставлять незапад-
ным странам, выдвигая на пути 
трансферта этих технологий 
всевозможные ограничения и 
преграды. А вот свой полити-
ческий мусор (фарисейская 

демократия, олигархическое 
гражданское общество, 
однополые браки, гей-парады) 
западные правительства всеми 
способами, даже военной силой, 
стремятся навязать другим 
странам и народам. Очевидно, 
что подобные идеи и техноло-
гии ничего общего не имеют 
с социально-политическим 
прогрессом современного мира.

Необходимо понять, что 
только уважение к своим 
национальным ценностям и 
традициям, только чувство 
своего национального достоин-
ства являются основой процве-
тания страны. И работать на это 
процветание надо у себя дома, 
не заглядываясь на витрины 
супермаркетов в западных 
странах. И тогда сами собой 
отпадут фальшивые рассуждения 
о смене модернизации сознания, 
о «европеизации» наших 
народов как якобы необходимом 
условии прогресса наших стран.

Важно понимать, что пробле-
му модернизации экономики 
нельзя экстраполировать на 
сферу нравственности. Можно 
говорить о модернизации 
экономики, но нельзя вести речь 
о модернизации нравствен-
ности. Почему? Потому что у 
нравственности нет прогрес-
са. Нравственные ценности 
абсолютны. Нравственность 
имеет дело не с сиюминутным, 
а с вечным. Пытаясь сменить 
ментальность, то есть, модерни-
зировать систему ценностей 
белорусов и русских, тем самым 
осуществляют денационализа-
цию наших народов, лишают 
их устойчивости, смысла жизни, 
превращают их деятельность в 
дурную бесконечность, никогда 
не достигающую своей человеч-
ности, смысловой определен-
ности. Несостоятельность такой 

модернизации подтверждается 
социологическими исследо-
ваниями. Так русский народ, 
по данным исследования, 
проведенного социологами 
«Левада-центра», считает 
советскую эпоху, советское 
время лучшим в истории страны. 
В исследовании отмечается, что 
«советское время получило 76% 
положительных оценок и 38% 
нейтральных. Отрицательных 
характеристик всего лишь 7%» 
[4]. «О пресловутом «железном 
занавесе» и репрессиях заявило 
только ничтожно малое количе-
ство респондентов – 1%»[4]. 
Самое показательное, что 
«большинство опрошенных 
россиян заявили, что устали 
от самой капиталистической 
системы, которую в начале 
1990-х годов считали спаситель-
ной» [4]. Дело в том, что «сегодня 
терпит крах сам капитализм во 
всех его модификациях, сама 
рыночная экономика во всех ее 
проявлениях. Они исключают 
любую возможность получения 
высококачественных медицин-
ских услуг трудовым народом в 
соответствии с развитием науки 
и техники именно потому, что 
основным критерием общества 
всевластия частной собственно-
сти является капиталистическая 
прибыль»[5].

Отсюда вывод: коронави-
рус открыл народам глаза на 
суровую правду – капитализм и 
Европейская уния препятствуют 
движению наших братских 
народов к Союзному государству 
и восстановлению достойно-
го современного человека 
социалистического общества. 

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

Накануне Берлинской 
операции, 14 апреля 1945 г., 
в центральном партийном 
издании – газете  «Правда» была 
опубликована большая редакци-
онная статья.  В ней говорилось: 
«Красная Армии, выполняя 
свою великую освободительную 
миссию, ведёт бои за ликвида-
цию гитлеровской армии, 
гитлеровского государства, 
гитлеровского правительства, но 
никогда не ставила и не ставит 
своей целью истребить немецкий 
народ». Руководствуясь этим 

положением, Военный совет 
1-го Белорусского фронта 
принял обращение к личному 
составу, в котором отмечалось: 
«Настоящий воин Красной 
Армии никогда не уподобится 
фашистским людоедам, никогда 
не уронит достоинства советско-
го гражданина и за безрассудной 
«личной местью» не может 
забыть главного – священной и 
благородной цели войны, ради 
которой наш народ взялся за 
оружие, – разгромить немецко-
фашистскую армию и покарать 

фашистских преступников».
В ходе Берлинской операции, 

22 апреля 1945 г., исполнилось 
75-летие со дня рождения В. 
И. Ленина. В связи с юбилеем 
основателя Коммунистической 
партии и Советского государства 
в войсках была развёрнута 
пропаганда ленинских идей 
о защите социалистического 
Отечества, об интернациональ-
ной миссии советского воина, 
важности укрепления мораль-
ного духа красноармейцев в 
достижении победы над врагом.  
Во всех частях и соединениях для 
личного состава был организо-
ван цикл коротких выступлений 
на темы: «Под знаменем Ленина – 
Сталина вперёд на штурм врага!», 
«Ленин – великий организатор 
и вождь Коммунистической 
партии и Советского государ-
ства», «Ленин – вдохновитель 
защиты социалистического 
Отечества». В военных мемуарах 
«Войны несчитанные вёрсты» 

(М., Воениздат, 
1988) видного 
политработника 
Красной Армии, 
члена Военного 
совета 1-го 
Белорус ско го 
фронта генерала  
Телегина К. Ф.  
отмечалось, что  
п о л и т о р г а ны 
армий занялись 
организацион-
ным укреплени-
ем первичных 
и низовых 
партийных и 
комсомольских 
ор гани з аций . 
З н а ч и т е л ь н о 
усилился приток 
новых членов 
в партию и 
комсомол. Так, 
в марте 1945 г. было принято 
кандидатами в члены 3890, а в 
члены партии – 5807 человек, а 

в апреле соответственно 6413 и 
6849 человек. 

(окончание на стр.6)

ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА ШЛИ В БОЙ БОЙЦЫ, 
ПОБЕДУ ПРИБЛИЖАЯ В ЛОГОВЕ ВРАГА

16 апреля 1945 г., 75 лет назад, началась Берлин-
ская наступательная операция. Командующий 1-го 
Белорусского фронта Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков в мемуарах «Воспоминания и размышле-
ния» отмечал: «Советские Вооружённые Силы, го-
товясь к последней схватке с фашизмом, к штурму 
Берлина, строго исходили из согласованной с со-
юзниками политики безоговорочной капитуляции 
Германии как в области военной, экономической, 
так и политической». Важное место в достижении 
победы в логове врага отводилось партийно-поли-
тической работе.



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ . МЫ И ВРЕМЯ 

***
В 90-х прошлого века и 

белорусы могли лицезреть 
духовных наследников предате-
лей 40-х с агентами ЦРУ в 50-х 
и дальше. Они, прикрываясь 
«адраджэньнем», прекрасно 
понимая, кого и что хотят 
«впарить» перестроечным 
белорусам в качестве новых 
героев и символов, раньше 
и сильнее других принялись 
блажить: «Нельга дапусціць 
распаўсюджаньня камуна-
фашызму на Беларусі, яго 
квазіславянскай ідэалогіі, 
усталяваньня прагітларускага 
дыктатарскага рэжыму», – так 
кликушествовал в 95-м, к 
примеру, З. Позняк. Прямо как 
понятно кто на базаре громче 
всех кричит: «Держи вора!» .

Для большинства белорусов 
маркер «свой-чужой» включа-
ется на отношение к дефини-
циям «партизан или полицай». 
Именно поэтому нам так дорогá 
дата 3 июля – день освобожде-
ния Минска от фашистов и их 
прислужников, День Незави-
симости. И память о Великой 
Победе, тяжело давшейся всему 
советскому народу и нашему 
белорусскому народу. Выстра-
данной, заслуженной, оплачен-
ной большой кровью Победе.

Но вернёмся к теме 
предательства. В 1920 году 
Владимир Ильич Ленин в 

«Заметках публициста» писал: 
«В личном смысле разница 
между предателем по слабости и 
предателем по умыслу и расчёту 
очень велика; в политическом 
отношении этой разницы нет, 
ибо политика – это фактическая 
судьба миллионов людей, а 
эта судьба не меняется от того, 
преданы ли миллионы рабочих 
и бедных крестьян предателями 
по слабости или предателями из 
корысти».

Это определение как нельзя 
лучше подходит для случая 
предательства Власова: не 
имеет значения то, почему 
он это сделал, важен сам факт 
того, что он был организатором 
вооружённой борьбы против 
советского народа и символом 
этой борьбы.

И самое отвратительное, если 
не сказать преступное, здесь то, 
что, играя на национальных 
чувствах, на бессовестной 
их эксплуатации, отдельные 
политиканы успели пробраться 
в парламенты и вовсю прут на 
пьедесталы истории. Они горят 
благородным негодованием 
по отношению к большевикам, 
которые, как известно, не очень 
церемонились с национальными 
интересами во имя, во многом, 
абстрактного интернациона-
лизма. Но чем они отличаются 
от тех же большевиков, когда 
рубят по живому естественные, 

годами и десятилетиями сложив-
шиеся человеческие связи во 
имя ложно либо грубо понятых 
национальных интересов. Это не 
что иное, как вторая сторона всё 
того же произвола в националь-
ном вопросе.

Интересно: с 56-го года
В стране гуляла 
против Сталина погода;
И Правду отыскать, 
когда все ботали по фене,
Мне было так же, 
как иголку в сене.
Теперь людей 
за Сталина полно.
Теперь мне только 
радоваться. Но…
Вот мысль сверлит, 
как будто дрелью:
За Сталина сегодня – 
все с благою целью?

Так не может быть в стране, 
которая считает себя наслед-
ницей Великой Победы. В 
стране, где война прошла через 
каждую семью, и мою в том 
числе. Можно до бесконечно-
сти делиться на «демократов», 
«патриотов», «либералов», 
«сталинистов», доказывать свою 
правоту и сыпать взаимными 
обвинениями. Но есть вещи 
абсолютные, на все времена: 
подвиг советских людей, 
защитивших СССР. Жертва всех 
советских людей, от мальчишки 

у станка до генералиссимуса, 
принесённая на алтарь Победы. 
Вера советских людей в великое 
будущее, в новые поколения, 
в нас – без неё все жертвы и 
лишения стали бы напрасны.

Время показало, что усилия 
фашистских прихвостней, 
направленные на реставрацию 
в нашей стране (тогдашнем СССР 
– В.Е.) угодных им порядков, 
пошли прахом. Состарились 
многие ранее активные 
функционеры воинственной 
части эмиграции. Но те, что 
ещё остались, по-прежнему 
помахивают обветшалыми 
хоругвями. Встречаясь на 
чужбине, националисты, как и 
раньше, приветствуют друг друга: 
«Жыве Беларусь!», но былой 
бойкости в этом приветствии 
не чувствуется. Да и сама фраза 
потеряла в изречении предате-
лей смысл. Наша Республика 
Беларусь действительно живёт, 
не обращая внимания на сильно 
поредевшую свору «спадаров». 
Республика восстала из пепла и 
руин. С её позицией считаются в 
ООН, и кому, как не нам, гражда-
нам суверенной Беларуси, 
оценить реальность нынешнего 
дня.

Адвокатам «свядомых 
патрыётаў беларушчыны» 
полезно напомнить слова 
Владимира Высоцкого: 

Как у вас там с мерзавцем? 
Бьют? Поделом!
Ведьмы вас 
не пугают шабашем?
Но… не правда ли, 
зло называется злом
Даже там – 
в добром будущем вашем?
Трус, предатель – 
всегда презираем,
Враг есть враг, 
и война всё равно есть война,
И темница тесна, 
и свобода одна,
И всегда на неё уповаем?

Приверженцам «новага 
погляду на гісторыю» видится 
большой плюс в проводимой 
оккупантами «белорусизации». 
Но… при активной помощи 
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ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА НЕ ПРОЩАЕТ
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(Окончание, начало на стр.5)
Примерно так же росли 

на фронте ряды Ленинского 
комсомола. Перед операци-
ей удалось восстановить 
боеспособность партийных 
организаций фронта, укомплек-
товать их политически зрелым 
руководством, сформировать 
необходимый резерв на случай 
выхода из строя парторгов, 
членов бюро партийных органи-
заций, комсомольских вожаков. 
Командиры, политработники, 
партийный и комсомольский 
актив находились среди воинов, 
с помощью разнообразных форм 
партийно-политической работы 
разъясняли боевые задачи. 
Наиболее распространенными 
были митинги и собрания, 
групповые и индивидуальные 
беседы с солдатами и сержан-
тами, доклады и лекции для 
офицерского состава, короткие 
совещания по организацион-
ным и методическим вопросам 
воспитательной работы. Для 
агитаторов подразделений 
политуправление 1-го Белорус-
ского фронта в течение несколь-
ких дней издало ряд тематических 
разработок: «Победа Красной 
Армии – это победа советского 
социалистического строя», «Чем 
ближе наша победа, тем выше 
должна быть наша бдительность, 
тем сильнее должны быть наши 
удары по врагу». 

Политуправления фронтов, 
политотделы армий издавали 
большое количество листовок, 
содержание которых было очень 
разнообразным: патриотические 
призывы к воинам, обращения, 
советы по использованию боевой 
техники. Успех операции должны 
были решить высокие мораль-
но-боевые качества солдат, 
сержантов и офицеров, воинское 
мастерство, умение применить 

в бою и использовать до конца 
вверенную боевую технику и 
оружие. Вот почему серьезное 
внимание было уделено боевой 
подготовке войск, сколачива-
нию подразделений и частей. 
Офицеры политотделов вместе 
с командирами тщательно 
отбирали людей в штурмовые 
батальоны, принимали участие в 
их подготовке к наступательным 
боям. Штурмовые батальоны 
усиливались коммунистами и 
комсомольцами. Учитывая опыт 
предыдущих боевых действий, 
для личного состава в больших 
количествах выпускались 
листовки-памятки с кратким 
изложением того, что надо знать 
каждому воину, участвующему 
в прорыве сильно укрепленной, 
глубоко эшелонированной 
обороны противника, причём в 
них обобщались положительные 
и отрицательные моменты из 
опыта боевых действий войск 
фронта при овладении крупны-
ми городами. Среди изданных 
листовок в 1-м Белорусском 
фронте были: «Памятка бойцу-
пехотинцу для боев в крупном 
городе», «Памятка расчету 
станкового пулемёта, действу-
ющего в составе штурмовой 
группы в уличных боях в крупном 
городе», «Памятка экипажу 
танка, ведущего бой в большом 
городе в составе штурмовой 
группы», «Памятка сапёру по 
штурму вражеских городов» и т. 
д. Политическое управление 1-го 
Украинского фронта издало 350 
тыс. листовок, в которых говори-
лось, как надо форсировать 
большие реки, сражаться в лесу, 
в крупном городе.

Советскому командованию 
было известно, что гитлеровцы 
намеревались широко применить 
для борьбы с танками фаустпатро-
ны. Поэтому в период подготовки 

к проведению операции была 
поставлена, а затем и решена 
задача – не только ознакомить 
воинов с тактико-техническими 
данными фаустпатронов, но и 
обучить их применению этого 
оружия против гитлеровских 
войск, используя трофейные 
запасы. Застрельщиками в 
овладении фаустпатронами стали 
комсомольцы. В частях создава-
лись группы добровольцев, 
изучавшие этот вид оружия. И это 
было очень важно для обеспе-
чения продвижения танков, 
поскольку самостоятельно они не 
могли вести успешной борьбы с 
«фаустниками», прятавшимися в 
подвалах, за углами зданий и т. п. 
Пехотинцы, сидя на броне танков, 
должны были своевременно их 
обнаруживать и уничтожать.

Ещё в первый день боёв 
непосредственно за Берлин 
Военный совет обратился к 
войскам фронта. «Товарищи 
офицеры, сержанты и красно-
армейцы, – говорилось в 
нём. – Ваши части покрыли 
себя неувядаемой славой. Для 
вас не было препятствий ни у 
стен Сталинграда, ни в степях 
Украины, ни в лесах и болотах 
Белоруссии. Вас не сдержали 
мощные укрепления, которые вы 
сейчас преодолели на подступах 
к Берлину. Перед вами, советские 
богатыри, Берлин. Вы должны 
взять Берлин, и взять его как 
можно быстрее, чтобы не дать 
врагу опомниться. Обрушим 
же на врага всю мощь нашей 
боевой техники, мобилизуем всю 
нашу волю к победе, весь разум. 
Не посрамим своей солдатской 
чести, чести своего Боевого 
Знамени!»

В последние дни перед 
операцией резко увеличился 
приток заявлений воинов с 
просьбой принять их в партию. 

В одном лишь 1-м Белорусском 
фронте только в ночь на 16 апреля 
в партийные организации было 
подано свыше 2 тыс. заявлений. 
Всего к началу операции в составе 
фронтов насчитывалось 723 тыс. 
членов и кандидатов в члены 
партии и 433 тыс. комсомоль-
цев. Партийно-политическую 
работу характеризовала высокая 
оперативность: воины информи-
ровались о положении на всех 
участках советско-германского 
фронта, об успехах советских 
войск, о важности предстояв-
шей операции. На семинарах 
и совещаниях, на собраниях 
партийного и комсомольского 
актива выступали командиры 
частей и соединений. На прошед-
ших во всех частях партийных 
и комсомольских собраниях 
коммунисты и комсомольцы 
брали обязательства первыми 
подниматься в атаку. В войсках 
заранее были заготовлены 
красные флаги для водружения 
их на главных административ-
ных зданиях Берлина. Накануне 
наступления были опублико-
ваны специальные обращения 
военных советов фронтов, 
которые призывали воинов 
с честью выполнить задачу, 
поставленную партией, Верхов-
ным Главнокомандованием и 
советским народом. В одной из 
изданных накануне наступления 
листовок была напечатана карта 
Германии и следующий текст: 
«Взгляни, товарищ! 70 киломе-
тров отделяет тебя от Берлина. 
Это в 8 раз меньше, чем от Вислы 
до Одера. Сегодня Родина ждёт 
от тебя новых подвигов. Еще 
один могучий удар – и падёт 
столица гитлеровской Германии. 
Слава тому, кто первым ворвёт-
ся в Берлин! Слава тому, кто 
водрузит наше Знамя Победы 
над вражеской столицей!». 

В результате огромной 
политической работы, проведен-
ной при подготовке операции, 
приказ Верховного Главноко-
мандования – водрузить над 
Берлином Знамя Победы – был 
доведен до сознания каждого 
солдата и офицера. Идея эта 
овладела всеми воинами, 
вызвала небывалый подъём в 
войсках. 3 мая 1945 г. в главном 
печатном органе Центрального 
Комитета и МК ВКП(б) газете 
«Правда» на первой полосе был 
помещён материал о заверше-
нии освобождения Берлина и 
взятие рейхстага, а также статья 
–  «Знамя Победы водружено над 
Берлином!». Этот патриотический 
подъём советских людей-освобо-
дителей наиболее ярко отражён 
в стихах белорусского поэта-
фронтовика Михаила Ясеня «И 
всё-таки мы победили!», где есть 
такие волнующие строки:

Мелькают дни. 
Уходят в вечность даты, 
В Истории исчезнув 
без следа. 
Есть главный праздник 
нашего солдата. 
Мы ждём его 
с волнением всегда. 
Ведь всё-таки 
сквозь грозы и сквозь муки, 
Под бомбами, под снегом
 и огнём 
Бойцы шли в бой 
и думали о внуках, 
О Родине, 
где мы сейчас живём!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов
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Вторая студентка после этой 
акции, «пошатнувшей» режим, 
почему-то учится дальше. Хотя 
видно, скажем так, что в этой 
паре она более активная.

Что касается отчисленной 
Прокопчик, то никаких новостей 
с упоминанием девушки не 
найти. Кроме разве что статьи 
про парламентские выборы, где 
она проходила через запятую 
как наблюдатель от «молодеж-
ного блока».

Сама Прокопчик, правда, 
говорит в СМИ, что и пары 
действительно пропускала, и что 
отчислена законно.

В вузе также пояснили, что 
девушка не просто не появля-
лась на парах, но и не выполняла 
домашние задания – видимо, 
тоже мешал коронавирус. 
Привели и ее средний балл 
5.3 на последней сессии (тоже 
довирусной), а еще рассказали, 
что на первом курсе девушка 
умудрилась отбыть 13 суток в 
карантине за «марш тунеядцев», 
но тогда ее никто не отчислил. 
Что ж, Елизавета долго шла 
к успеху, итог закономерен. 
Возможно, стоило все-таки чуть 
лучше учиться.

Зато теперь можно прогули-
вать пары и ничего не делать, 
называя это самоизоляцией. 
Впрочем, недавно тот же самый 
«молодежный блок» рассказы-
вал, что #учебаважнее. Теперь 
оказывается, что важнее сидеть 
дома, завернувшись в одеяло, и 
жаловаться на режим.

Между тем, эффект от студен-
ческого «карантина» можно 
было наблюдать на примере 
БНТУ. Как отмечал начальник 
Главного управления професси-
онального образования Сергей 

Касперович, первое, что сделали 
переведенные на дистанционное 
обучение студенты – разъехались 
по регионам, где их пришлось 
искать и изолировать, тратя 
время и средства. В итоге мы 
пришли к выводу, что студенты, 
наоборот, должны быть локали-
зованы в столичных вузах. Это 
позволит сократить круг контак-
тов и обеспечить оперативное 
лечение при необходимости. 
Будни подносчиков снарядов

Если вы, мальчики и 
девочки, решили позаниматься 
общественным активизмом, то 
действовать надо по принци-
пу «пионер – всем ребятам 
пример». То есть хорошо 
учиться, не прогуливать пары, 
демонстрировать блестящее 
знание предмета и т.д. Если же 
у вас средний балл – 5 из 10, 
прогулы,

зарубежные поездки вместо 
учебы и проблемы с физкульту-
рой, из-за которой вуз покинул 
не первый студент – то создается 
впечатление, что работаете 
вы не на свой авторитет, а 
на сторонние организации. 
Которые вас при необходимости 
тут же сольют.

Кроме того, если вы попали 
в вуз по целевому направлению, 
то должны учиться еще лучше, 
потому что в случае отчисления 
придется возмещать затрачен-
ные вашей организацией 
средства. Никто не заставлял 
подписывать целевой договор, 
это был ваш сознательный 
выбор. А в престижном МГЛУ 
тяжело учиться, поэтому надо 
хотя бы минимально соотносить 
свои возможности с активист-
скими желаниями.

В то же время белорусский 

общественный сектор собира-
ется с бору по сосне из всех 
ахвотных. Закономерно, что 
проблема внутреннего отбора 
там возникает постоянно.

К примеру, программа 
Калиновского с 2011 года 
вынуждена была ужесточать 
требования, потому что ее 
буквально затопили мутные 
соискатели.

Молодые люди с честными 
глазами рассказывали, что режим 
заставлял их вступать их в БРСМ 
и всячески угнетал еще в школе, 
и на этом основании требовали 
зачисления в польский вуз вне 
конкурса, легализацию в Польше, 
стипендию правительства и 
бесплатное изучение польского 
языка. Были и те, кто предостав-
лял рекомендации из оппози-
ционных организаций, что они 
якобы являются заслуженными 
активистами, правозащитниками 
и т.д. Правда, в интернете о них не 
было ни слова, видимо, работали 
подпольно и конспиративно.

Очевидно, такие справки 
раздавали сами представители 
организаций за некую мзду. 
Поэтому руководство програм-
мы Калиновского вынуждено 
было применить единственный 
жесткий критерий – реальный 
факт отчисления из белорусского 
вуза.

И вот после этого ручеек 
калиновцев начал стремительно 
таять. Оказалось, что по факту 
отчисляют из белорусских вузов 
мало, и по вполне очевид-
ным причинам – например, 
заваленная зачетная сессия с 
последующим недопуском к 
экзаменам, злостно непосеща-
емая физкультура или астроно-
мическое количество пропусков. 
Это самые распространенные 
причины для отчислений, и от 
политики они никак не зависят. 
Бывает, например, что студент 
не идет отчисляться, а в какой-то 
момент просто перестает ходить, 
решив бросить учебу. Но даже в 
таком режиме он еще полгода 
будет числиться в своей группе.

Поэтому мы думаем, что сама 
Елизавета сделала все, чтобы 
ее отчислили. Возможно, не 

хотелось отрабатывать целевое 
распределение либо подвер-
нулись иные возможности, 
например, с учебой за рубежом 
по стипендии.

Что же касается защиты прав 
студентов, то это достаточно 
грязная кухня, где вас будут 
постояно использовать более 
опытные старшие товарищи. 
Можно вспомнить, к примеру, 
студентку БГУ Анну Смилевич, 
которая около года руководила 
Молодежью БНФ. И как только 
в оппозиционной среде у нее 
появился минимальный вес, ее 
тут же начали травить свои же, 
несогласные с переделом власти 
в молодежной организации.

В итоге на девушку вылил 
ушат помоев и издевались даже 
над внешностью, косметикой 
и бровями, чему «Наша нива» 
посветила отдельное интервью.

И все это делал не рэжым, а 
ваши же пламенные товарищи.

Зато в нашем случае есть хотя 
бы красивая легенда. Девушка 
хотела ввести в вузе карантин, 
спасая других студентов, и за 
это ее отчислили с особым 
цинизмом.

Правда, часть оппозици-
онных организаций кормится 
в Швеции, где карантин не 
вводили, поэтому легенда чуть 
хромает. От прав студентов – к 
правам закладчиков

Когда в БГУ пытались 
провести студенческий «марш 
против пересдач» в 2015 году, 
на это мероприятие неожиданно 
поприходили 30-летние нерабо-
тающие активисты. Выглядело 
это настолько позорно, что 
пришлось срочно поднимать с 
колен оппозиционные студен-
ческие организации, которые 
не вылезают из глубокой комы 
со времен «Зубра». Что-то там 
вроде бы делается, но процесс 
идет ни шатко ни валко. Та 
же Моладзь БНФ, например, 
развалилась, а второе крыло 
занимается легализацией и 
популяризацией наркотиков.

К примеру, Петр Маркелов, 
который в 2015 организовывал 
марш против платных пересдач, 
теперь занят тем, что публично 

консультирует дилеров. На 
странице его кампании 
«Легалайз Беларусь» букваль-
но вчера разместили советы, 
как использовать ситуацию с 
коронавирусом при реализации 
наркотиков – например, делать 
закладки в пактах с продуктами.

На полном серьезе размеще-
ны вот такие советы:

• Избегайте ношения 
упаковок с лекарствами во рту, 
анусе или влагалище. Если вам 
пришлось нести наркотики в 
своем организме, тщательно 
очищайте их спиртосодержа-
щим очищающим средством 
(минимум 60% алкоголя) как 
до, так и после того, как вы их 
вынули. 

• Держитесь в нескольких 
метрах от клиентов во время 
сделок. Попросите клиентов 
положить деньги на пол и 
отступить, а затем вы возьме-
те деньги, положите пакеты с 
веществами и уйдете.

Если вы продаете наркотики 
из своего дома:

• Не позволяйте клиентам 
входить в ваш дом за дверью. 
Станьте в 2 метрах от них, 
бросьте им пакет с наркоти-
ками и попросите оставить 
деньги на полу. 

• После каждой сделки 
используйте чистящее 
средство на основе спирта, 
чтобы вытереть дверные ручки 
или любые другие поверхности, 
к которым могли прикоснуться 
клиенты.

К чему я это все?
Уважаемые активисты, 

задумайтесь. Возможно, вами 
руководят идиоты и вы тратите 
лучшие студенческие годы на 
бесполезную чушь. Правда, это 
станет очевидным позже, когда 
вы начнете смотреть на убогий 
мир политического протеста 
с дистанции, а не из окопа, в 
который вас постоянно пытаются 
загнать старшие товарищи, 
сидящие в эмиграции на зарпла-
тах. 

Андрей ЛАЗУТКИН

«Радио Свобода» сообщает о первой жертве 
коронавируса в МГЛУ – оказывается, за политику 
была отчислена инициатор «студенческой заба-
стовки» и акции «я здесь умру» Елизавета Про-
копчик. Что это за активистка, нам не известно. 
Громкие микроакции постоянно сотрясают ме-
стечковый интернет, но, как правило, узнает о них 
только близкий круг соратников.
Однако мы порылись в СМИ и обнаружили, что 

перед зданием МГЛУ две девушки действительно 
раздавали маски 19 марта.

местных националистов и их 
организаций, среди которых 
был и «СБМ» (или «кубемол»), 
в один ряд оказались постав-
ленными понятия: «Беларусь», 
«Гитлеровская Германия», 
«Независимость», «Фашизм», 
«Возрождение», «Патриотизм», 
«Нацизм», на каком бы языке это 
не декларировалось. В одном 
ряду со свастикой оказались 
«Погоня» и бело-красно-белый 
флаг. Что это означало, если не 
преступление?

***
На фронтах Великой 

Отечественной войны – в окопах 
и блиндажах, на морях и в 
небесах – ежедневно соверша-
лись сотни и тысячи подвигов, 
которые привели нашу страну к 
всенародной Великой Победе. 
Среди них были особо значимые 
геройства – коллективные, 
такие как подвиги защитников 
Брестской крепости, двадцати 
восьми панфиловцев, молодог-
вардейцев… Даже среди них 
выделяется своей дерзостью, 
организованностью, трагично-
стью подвиг джалильцев – Мусы 
Джалиля и одиннадцати его 
соратников.

Контуженный, тяжело 
раненный поэт – сотрудник 

газеты «Отвага» 2-й ударной 
армии Волховского фронта – в 
июне 1942 года попал в плен и 
оказался в польской крепости 
Демблин. Фашисты из числа 
пленных создавали националь-
ные легионы: туркестанский, 
грузинский, азербайджанский, 
армянский и другие. Такой 
же легион под названием 
«Идель-Урал» создавался из 
башкир, татар и других народов 
Поволжья. Уже первый батальон 
легионеров, посланный в 
Витебскую область для уничто-
жения белорусских партизан, 
перебил своих фашистских 
командиров, перешёл на сторону 
партизан и успешно воевал 
против врага. За этой работой 
стоял Муса Джалиль. Но в 1944 
году подпольная организация 
джалильцев была раскрыта. 
Джалиль и его соратники были 
брошены в застенки Моабитской 
тюрьмы в Берлине. Второй 
имперский суд фашистской 
Германии 2 февраля того же 
года их, как особо опасных 
преступников «за подрыв мощи 
Германии и содействующие 
врагу», приговорил к смерти 
через гильотинирование. За 
эти страшные полгода, «под 
нависшей сталью палача» Муса 
Джалиль написал стихи, которые 

известны как «Моабитские 
тетради». Этих тетрадей было 
несколько. До нас дошло только 
две – со ста пятнадцатью стихот-
ворениями.

Приговор был приведён 
в исполнение в берлинской 
тюрьме Плётцензее 25 августа 
1944 года. В этот день за полчаса 
были обезглавлены пятеро 
татарских писателей. Казнь 
началась в 12.03. Джалильцев 
выстроили в ряд и каждые 3 
минуты одному из них на глазах у 
остальных отрубали голову. Мусу 
казнили в 12.18. Значит, он видел 
четыре казни... И своими ногами 
дошёл до плахи... О чем же он 
думал в эти секунды?

...Идеология парада Победы 
1945 года заключалась в том, 
что к подножию Мавзолея 
бросали поверженные нацист-
ские штандарты. А сегодня у 
нас «нет идеологии». Но она, 
конечно, есть. Она состоит в том, 
что сегодня на Параде Победы 
Мавзолей закрыт фанерными 
листами. Мы чего-то боимся? 
Стыдимся? Нас страшат какие-то 
аналогии? Неужели непонятно, 
что этой фанерой мы закрываем 
не Мавзолей, не Ленина. Мы 
закрываем судьбы миллионов 
людей поколения Победителей. 
Одним из которых был Герой 

Советского Союза Алексей 
Маресьев.

Боль за павших соотечествен-
ников, за ушедшие поколения, 
утерянные возможности – 
неизбывна и не пройдёт никогда. 
Но можно прекратить множить 
эту боль. Оградить от глумления 
и лжи. От намеренных попыток 
исказить истину, в том числе и на 
экране. Мы не можем изменить 
прошлое. Но мы имеем право 
знать о нём правду. Иначе – эта 
война никогда не закончится.

И более того...
Я знаю украинскую культуру,
Её язык я знаю лучше вас,
Погромщики, 
чью подлую натуру 
Употребили 
на кровавый квас!

И более того, я знаю точно,
Что с украинским 
будет языком,
Когда болван ему 
прикажет срочно 
Забыть о том, 
что с русским он знаком.

Читателя утратят
русофобы,
Читателя такого, как нигде,
Читателя утратят 
высшей пробы, –

Он в русофобской 
не живёт среде!

Пускай для русофоба 
рай наступит,
Где веник денег 
и вареник в рот, –
Но русофоб 
Читателя не купит 
Из драгоценных, 
редкостных пород!

Не о майдана 
русофобском сброде, 
Где русофобам 
свет зелёный дан,
В моём поётся 
русском переводе –
«Переведи меня 
через майдан»!..

Юнна Мориц

Как говорится, выбор есть 
всегда. И быть героем или 
предателем – выбор каждого.

Судьба предателей у всех 
народов мира всегда была одна 
– презрение. Поэтому так мало 
имён иуд сохранилось в истории, 
ведь воспитывают на подвигах 
героев.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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11 апреля 1927: Консти-
туция БССР принята на VIII 
Всебелорусском Съезде Советов 
Рабочих, Крестьянских и Красно-
армейских Депутатов. Председа-
тель VIII Всебелорусского Съезда 
Советов — Александр Червяков, 
секретарь Дмитрий Чернуше-
вич. Примечательна тем, что 
издана сразу на четырёх языках, 
объявленных равноправными 
(белорусский, идиш, польский, 
русский).

12 апреля 1951: чёрный 
четверг ВВС США; в этот день 
в ходе Корейской войны 
американцы потеряли более 
10 бомбардировщиков B-29, 
сбитых или подбитых советски-
ми истребителями МиГ-15.

12 апреля 1959: в 40-летний 
юбилей первого Коммунистиче-
ского субботника, на территории 
локомотивного депо Москва-
Сортировочная был установлен 
паровоз ОВ−7024 — один из 
трёх отремонтированных тогда 
паровозов.

12 апреля 1961: первый в 
мире полёт человека в космос, 
осуществлённый Юрием Гагари-

ным на советском космическом 
корабле «Восток».

13 апреля 1934: завершена 
операция по спасению экипа-
жа и участников экспедиции 
парохода «Челюскин».

15 апреля 1926: постанов-
лением Президиума ЦИК СССР 
определены границы северных 
полярных владений России.

15 апреля 1929: в СССР 
введено государственное пенси-
онное обеспечение по старости.

15 апреля 1932: в журнале 
«Молодая гвардия» начались 
печататься главы романа Н. 
Островского «Как закалялась 
сталь».

16 апреля 1934: учреждение 
Постановлением ЦИК СССР 
почётного звания Герой Совет-
ского Союза.

17 апреля 1923: с 17 по 25 
апреля прошёл XII съезд РКП(б). 
Это был первый из съездов 
РКП(б), в котором по болезни 
не принимал участия В. И. 
Ленин, и последний, состояв-
шийся при его жизни. Влияние 
И.В. Сталина сильно возросло, 
однако по состоянию на 1923 

год ещё значительнее усилился 
Г. Зиновьев. На XII съезде (и на 
последующем, XIII-м), именно 
он читал Политический отчёт 
ЦК вместо Ленина. В 1923—1924 
годах председатель исполкома 
Коминтерна и глава Петрограда 
Зиновьев достиг вершины своей 
политической карьеры: на 
короткое, около полутора-двух 
лет, время, фактически он стал 
во главе партии и государства.

Большое внимание съезд 
уделил национальному вопросу, 
руководствуясь принципами, 
изложенными в письме В. И. 
Ленина «К вопросу о нацио-
нальностях или об автономи-
зации» (декабрь 1922), которое 
было оглашено по делегациям 
съезда. Съезд подчеркнул 
необходимость ликвидации 
унаследованного от прошлого 
хозяйственного и культурного 
неравенства между народами 
Советской страны, призвал 
партию к решительной борьбе 
с пережитками великорусского 
шовинизма и местного национа-
лизма.
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ДЕКРЕТ ЛЕНИНА

Тот день сквозь годы людям светит.
Все в нашей волости глухой –
И деды, и отцы, и дети –
На сход пришли одной семьёй.

Здесь едкий дух махры и пота
Висел под низким потолком.
Матрос, приехавший с Балтфлота,
В чаду маячил за столом.

Листок, что был в руках матроса,
Все видеть явственно могли.
Толпу окинув, произнёс он:
– Братишки, я насчёт земли...

Читал моряк могучим басом,
Овеян дымкою легенд,
Весь перевит и опоясан
С крещеньем пулемётных лент.

Он взбудоражил нашу волость,
В огне испытанный герой.
Но и его гремящий голос
Срывался и дрожал порой.

Не шибко грамотой владел он,
Волнуясь, по складам читал.
Но сходка радостно гудела,
Огонь в коптилке трепетал.

Листок потрогать все старались:
– Матрос, прочти ещё разок! –
И заскользил шершавый палец
Вдоль жарко полыхавших строк.

И каждый спрашивал с волненьем:
– Скажи нам, добрый человек,
А кто такой товарищ Ленин?
– Тот, кто вам землю дал навек!

Петрусь БРОВКА

На первом этапе соревно-
ваний хоккейная команда Пре-
зидента одержала шесть побед в 
шести проведенных матчах, на-
брав 12 очков из 12 возможных, 
и заняла первое место в турнир-
ной таблице. В полуфинале была 
побеждена команда Гродненской 
области - 12:3. Хоккеисты Мин-
ской области в регулярном сезо-
не заняли 3-е место, а в поединке 
за выход в финал выиграли у 
представителей Брестского реги-
она со счетом 4:2.

Команда Президента в 11-й 
раз выиграла соревнования 
среди любительских команд, 
по одному титулу у хоккеистов 
Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIII Респу-
бликанских соревнований по 
хоккею среди любителей высту-
пают Президентский спортивный 
клуб, Министерство спорта и 
туризма, Федерация хоккея Бела-
руси и Мингорисполком.

По материалам БЕЛТА

КОМАНДА ПРЕЗИДЕНТА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА
Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла 

хоккеистов Минской области со счетом 8:4 (2:3, 1:1, 5:0) 
во втором поединке финальной серии и в 11 раз стала 
победителем XIII Республиканских соревнований среди 
любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

20 апреля 2020 года исполняет-
ся 80 лет со дня рождения ветерана 
Коммунистической партии Беларуси 
МЕЛЬНИКОВОЙ РАИСЫ ИВАНОВНЫ. 

Вся её жизнь связана со служением 
людям и партии коммунистов. Окончив 
среднюю школу №10 г. Слуцка, посту-
пила в  Минский технологический тех-
никум легкой промышленности. После 
его окончания работала в  г. Логойск. 
С 1962 года вся трудовая деятель-
ность проходила в г. Слуцке: сначала 
на комбинате бытового обслуживания, 

затем на фабрике художественных изделий – начальником 
производства, главным инженером, директором, главным 
технологом. В 1971 году окончила Витебский технологиче-
ский институт легкой промышленности.

Активно участвовала в общественно-политической 
жизни. Избиралась секретарем первичной партийной орга-
низации фабрики, членом Слуцкого горкома партии, депу-
татом городского Совета народных депутатов.

В 1991 году после снятия запрета на деятельность КПБ 
подтвердила членство в КПБ. Её организаторские способно-
сти, верность коммунистическим идеалам способствовали 
восстановлению Слуцкой районной организации КПБ. Триж-
ды избиралась первым секретарем Слуцкого райкома КПБ. 
Являлась членом ЦК КПБ, Минского обкома партии. Много 
сделала для организационного укрепления партии.

Уважаемая Раиса Ивановна!
Вы и сегодня, будучи членом райкома КПБ, отличаетесь 

своим позитивным отношением в работе партийной ор-
ганизации. У вас сохранилась преданность и ответствен-
ность за порученное дело. 

Слуцкий райком КПБ поздравляет Вас с юбилеем. Здоро-
вья Вам, счастья, благополучия и активного долголетия!


