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«Республика Беларусь 
появилась на карте мира почти 
три десятка лет назад. Обретя 
независимость, строилась 
и развивалась в условиях 
сложнейших геополитических, 
экономических, общественных, 
региональных и глобаль-
ных трансформаций. Мы 
находились под пристальным 
вниманием мирового сообще-
ства. За нами наблюдали. 
Оценивали. Порой (а то и 
частенько) навешивали ярлыки 
и ставили в условия экономиче-
ской и политической блокады. 
Но через тернии санкций, 
испытания мировыми кризиса-
ми мы вышли к намеченным 
целям. В центре Европы 
создали свою страну. Мирную, 
стабильную и очень красивую. 
Беларусь. Страну для жизни», - 
заявил Глава государства.

Президент отметил, что 
за сравнительно короткое 
время была выстроена новая 
дипломатическая линия 
внешнего взаимодействия. 
Беларусь выступила не только 
инициатором, но и активным 
участником евразийских 

интеграционных проектов. 
«Сумели сохранить нейтралитет 
по отношению к известным 
глобальным и региональным 
конфликтам. Обратились 
к мировому сообществу с 
призывом к новому многосто-
роннему диалогу по укрепле-
нию мер доверия, безопасности 
и сотрудничества, - напомнил 
Александр Лукашенко. - Заняли 
твердую позицию в современ-
ной геополитической системе. 
Развивая отношения с нашими 
стратегическими союзниками 
и зарубежными партнерами 
в различных частях земного 
шара, ни на шаг не отступили от 
принципов самостоятельного 
принятия решений, подчинен-
ных собственным националь-
ным интересам, но ни в коем 
случае не противоречащим 
другим народам и, прежде 
всего, нашим соседям».

Глава государства 
отметил, что уже четверть 
века в Беларуси существует 
закрепленная в Конституции 
традиция ежегодного обраще-
ния Президента с Посланием 
к белорусскому народу и 
парламенту. «В юбилейный 
для нашего Основного Закона 
год мы с вами встречаемся в 
привычном, но обновленном 
интерьере (речь о проведен-
ном ремонте в Овальном зале 
Дома правительства. - Прим.). 
В здании, которое является 
летописью нашей полити-
ческой истории. Истории 

становления независимого 
государства, основанного на 
принципах преемственности, 
справедливости и равенства 
перед законом, готового 
обновляться и идти в ногу со 
временем», - сказал Александр 
Лукашенко.

Он напомнил, что именно 
Овальный зал в конце прошло-
го столетия стал свидетелем 
смены эпох, эпицентром 
событий, которые кардинально 
изменили судьбу белорусского 
народа, стали точкой отсчета 
новейшей истории страны: 
«Здесь, в этих стенах, была 
разработана и принята Консти-
туция страны. Этот важнейший 
документ - квинтэссенция 
белорусской государственности 
от ее древних истоков, стремле-
ния наших предков заявить о 
себе как о состоявшейся нации 
до создания собственного 
государства на земле, по праву 
нам принадлежащей».

Президент отметил, что 
в вопросах суверенитета и 
безопасности во внешней и 
внутренней политике Белару-
си не было и не будет места 
компромиссам. «Неоднократно 
пережитый опыт разделения 
белорусского народа и перекра-
ивания границ заставляет нас 
высоко ценить сегодняшнее 
единство и территориальную 
целостность», - подчеркнул 
белорусский лидер.

Глава государства в связи с 
этим подчеркнул, что память о 

Великой Отечественной войне 
незыблема и свята: «Да, наша 
история началась более тысячи 
лет назад, но она вполне могла 
бы закончиться в 40-е годы 
прошлого века, если бы не 
героизм нашего советского 
народа. В день 75-летия 
освобождения Беларуси от 
фашистских захватчиков мы 
будем отмечать важную для 
нашей государственности дату. 
Дату, которая стала символом 
независимости и свободы 
родной земли».

По словам Александра 
Лукашенко, в этот знаковый 
год предстоит подарить 
стране яркие мирные победы: 
«Принять масштабные 
международные спортивные 
первенства. Достойно, как мы 
умеем это делать, встретить 
многочисленных зарубежных 
гостей, спортсменов и болель-
щиков. И, конечно, мы должны 
продолжить воплощать в жизнь 
наш большой государственный 
проект «Малая родина».

«Все это - задачи на ближай-
шую перспективу. Безусловно, 
очень важные для Беларуси. Но 
главные приоритеты - благопо-
лучие народа, миролюбивая 
внешняя политика, националь-
ная безопасность. Это те три 
столпа уверенного курса 
нашей страны», - резюмировал 
белорусский лидер.

По материалам 
пресс-службы Президента

В 149-ю годовщину со дня 
рождения Вождя мирового 
пролетариата коммунисты 
Минска и Минской области, 
члены КПБ-депутаты Палаты 
представителей Националь-
ного Собрания Республики 

Беларусь и Минского городско-
го Совета депутатов, члены 
Лиги коммунистической 
молодежи, сторонники партии 
отметили возложением цветов 
к памятнику В.И. Ленину на 
центральной площади столицы.

– Богатство ленинского 
наследия, опыт практической 
деятельности В.И. Ленина 
являются сегодня достоянием 
и могучим оружием нашей 
партии, коммунистов всего 
мира, – подчеркнул, обраща-
ясь к собравшимся, Первый 
секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси, депутат 
Палаты представителей 
Национального Собрания 
Республики Беларусь Алексей 
Николаевич Сокол.

Возложение цветов к 
памятнику В.И. Ленину прошли 
во всех областных и других 

городах и районах республики.
Пресс-служба КПБ

ПОСЛАНИЕ БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ 
И НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

С ЛЮБОВЬЮ К ВОЖДЮ

Народ Беларуси, прой-
дя через испытания, су-
мел создать свое госу-
дарство. Этот факт 
отметил Президент 
Беларуси Александр Лу-
кашенко в Послании бе-
лорусскому народу и На-
циональному собранию.

Революционер, соз-
давший первое в мире 
социалистическое госу-
дарство. Мыслитель, 
сумевший творчески 
развить марксизм и раз-
работать гениально-
новаторские идеи. Лич-
ность, примером своей 
жизни осветившая путь 
угнетенному человече-
ству. Все это — Влади-
мир Ильич Ленин, со дня 
рождения которого 22 
апреля исполнилось 149 
лет.

На брацкiх магiлах
не ставяць

крыжоу

Петр Симоненко:
выбор без

выбора
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На стыку Быхаўскага і 
Рагачоўскага раёнаў, дзе 
цячэ хуткаплынная рака 
Друць, месціцца невялікая 
вёска Хамічы. Побач з ею – 

адна з шматлiкiх
брацкiх магiл

Во втором туре украинцы 
проголосовали не за 
Зеленского, а против 
политики Порошенко

Жизнь и деятельность 
Кирилла Мазурова – верного 

ленинца, настоящего 
партийного руководителя, 
как и его наследие – часть 
истории Компартии 
Беларуси и Советского 

Союза

Общеизвестно, что все 
антисоветчики и русофобы 

в конце 1980-х годов 
развязали настоящую 

геббелевскую клеветниче-
скую кампанию против 
социализма, советской 
власти и общерусской 

цивилизации
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Між іншым тут, 24 чэрвеня 
1944 года, ў баі за ўпамянёную 
вёску Хамічы будучы Герой 
Савецкага Саюза, камандзір 
кулямётнага разліку 856-га 
стралковага палка Сідар 
Кульбашны прабраўся з кулямё-
там да варожых пазіцый на 40-50 
метраў і адкрыў па гітлераўцах 
знішчальны агонь. Там пачалася 
паніка, многія заляглі. Такім 
чынам была сарвана контра-
така немцаў з фланга, але 
заўважыўшы смелага кулямёт-
чыка, яны пачалі страляць па ім. 
Тады разлік умелым манеўрам 
перамясціўся на іншую зручную 
пазіцыю. Адтуль прыцэльнымі 

чэргамі знішчыў два станкавыя 
кулямёты разам з разлікамі, 
разлік гарматы, захапіў у палон 
чатырох гітлераўцаў. За гэта 
і быў прадстаўлены да самай 
высокай узнагароды, якую 
атрымаў 24 сакавіка перамож-
нага 1945 года.

Тое ж самае заўважаеш 
на могілках прыкладна за 
паўсотню метраў далей, але 
ўжо з правага боку дарогі: 
узвышаюцца такія ж самыя 
абеліскі з чырвонымі зорачкамі, 
толькі на адзін абеліск меней, 
дзе-нідзе на іх таксама ёсць 
таблічкі з прозвішчамі пахава-
ных абаронцаў Айчыны. І стаіць 

такі ж самы помнік з выбітымі 
прозвішчамі пахаваных тут 
байцоў, камандзіраў. Іх вельмі 
многа.

На тых могілках адразу 
звярнуў увагу на фотаздымак 
камандзіра гарматнага разліку 
старшага сяржанта Лыкава, 
узнагароджанага двума 
медалямі “За адвагу”, ордэнам 
Айчыннай вайны 2-й ступені 
(пасмяротна), на гэтых — на 
таблічку з кароткім надпісам: 
“Капитан Рязанов”.

Той дзень выдаўся ясным, 
сонечным і мы –  ветэраны працы, 
члены раённай арганізацыі 
Кампартыі Беларусі Міхась 
Казлоў, які зараз узначальвае 
раённы Савет ветэранаў, член 
абкама і Цэнтральнага Камітэта 
КПБ Сяргей Жураўскі, а таксама 
Мікола Кавалёў, Васіль Ганчароў, 
Уладзімір Васільеў і аўтар 
гэтых радкоў – прывезлі новыя 
абеліскі, зробленыя рукамі 
ветэранаў працы камуніста 
Анатоля Кірэева і Аляксандра 
Лейчанкі, які працуе ў лясгасе, 
а таксама рыдлёўкі, граблі, іншы 
неабходны інструмент, прапітку 
для драўніны, каб падоўжыць 
тэрмін “жыцця” новых абеліскаў.

І пачалася работа. Знялі 
спрахнелыя ад знаходжання 

доўгі час у сырой зямлі старыя 
абеліскі (на здымку), замянілі 
іх новымі, пазначылі тыя, дзе 
потым трэба будзе прымаца-
ваць знятыя таблічкі, сабралі 
і знеслі з могілак леташнюю 
сухую лістоту.

У наступны раз прыедзем ды 
замацуем на кожным абеліску 
пафарбаваныя дома ў чырвоны 
колер зорачкі, пафарбуем 
непасрэдна на месцы ўсе 
29 устаноўленых абеліскаў, 
ачысцім шчоткамі па метале 

ўстаноўленыя вакол могілак 
агароджы, на якіх ужо адслаілася 
старая фарба, а затым, дзе трэба, 
скарыстаем электразварачны 
апарат. І толькі пасля гэтага зноў 
іх пафарбуем.

Намечанае будзе зроблена 
да Дня вялікай Перамогі 9 мая.

Мікола ЛЕЎЧАНКА,
ганаровы грамадзянін 

Быхаўскага раёна

В память об этом событии пинские коммунисты совместно с депутатами местного 
Совета депутатов провели 20 апреля митинг и в рамках республиканского субботника 
и поработали на благоустройстве детского парка в Пинске: произвели санитарную 
очистку территории, посадили 30 молодых деревьев, покрасили скамейки, побелили 
стволы ранее посаженных деревьев. 
Данные мероприятия, включая 100-летний юбилей, осветили местные печатные и 

электронные СМИ.

Александр КАНЕВСКИЙ
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НА БРАЦКIХ МАГIЛАХ НЕ СТАВЯЦЬ КРЫЖОУ

СУББОТНИК В ПИНСКЕ

На стыку Быхаўскага і Рагачоўскага раёнаў, дзе 
цячэ хуткаплынная рака Друць, месціцца невялікая 
вёска Хамічы. Ад яе да бліжэйшага лесу па ўкатанай 
гравійцы рукой падаць. Калі ж павернеш у левы бок ды 
пройдзеш альбо праедзеш па ўтравелай дарозе ляс-
нога масіву недзе з кіламетр, на першай жа развілцы 
ўбачыш высокі драўляны слупок, да якога прымацавана 
дошчачка з надпісам: “Воинские захоронения”. Зноў па-
варот налева і з левага боку, сярод гонкіх меднастволь-
ных сосен, кучаравых бяроз, чые вершаліны цягнуцца 
да ласкавага красавіцкага сонца, заўважаеш могілкі з 
сціплымі, пафарбаванымі ў блакітны колер абеліскамі 
і чырвонымі зорачкамі на іх. А на ўскрайку ўзвышаецца 
гранітны помнік з выбітымі на ім многімі прозвішчамі, 
імёнамі. Гэта па сутнасці брацкая магіла, хоць на 
асобных абелісках (іх тут 15) можна бачыць таблічкі 
з прозвішчамі загінуўшых воінаў у 1944 годзе, калі на-
ступаючыя савецкія войскі вызвалялі Быхаўшчыну ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

100 лет назад в апреле 1919 года в депо Москва-Сортировочная состоялся первый 
коммунистический субботник, названный В.И. Лениным «Великим почином». 

Нина Дмитриевна УСЕЛЕНОК 
из деревни Балины Верхнедвин-
ского района – ветеран труда. 
Более сорока лет проработала 
на сельскохозяйственном 
производстве, была членом 
ВЛКСМ, являлась членом 
Коммунистической партии 
Советского Союза, много лет 
руководила партийной органи-
зацией колхоза «Заветы Ильича».

Нина Дмитриевна осталась 
верна традициям и идеалам 
прошлого, и до сих пор бережно 
хранит комсомольский и партий-
ный билеты. А вместе с ними и 
светлые и дорогие воспоминания 

своей далекой юности.
Комсомолец, член Коммуни-

стической партии – это для 
ветерана не просто слова. Это – 
ее молодость, желание оставить 
свой след, сделать что-то важное, 
значимое для своей Родины и 
своего народа.

Стать членом ВЛКСМ, а затем 
и коммунистом было непросто. 
Ведь для этого нужно было быть 
примером во всем, ответствен-
ным, уметь трудиться, вести за 
собой, организовывать, объеди-
нять.

Сегодня член КПБ Беларуси 
Тумашевич А.И. приехал к Нине 

Дмитриевне, чтобы вручить ей 
награду – почетный орден «100 
лет ВЛКСМ».

Пожилая женщина была 
очень взволнована и тронута 
вниманием: о ней помнят, ее не 
забыли. Поздравить Уселенок 
Н.Д. пришли учащиеся Бигосов-
ской средней школы.

Со слезами на глазах Нина 
Дмитриевна заявила, что с 
гордостью будет носить эту 
почетную награду. 

А.И.ТУМАШЕВИЧ

ОНИ ПРОСТО РАБОТАЛИ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
История страны слагается из историй жизни людей, живущих на этой земле. Они 

не совершили грандиозных подвигов, их имена не увековечены на памятниках и обе-
лисках. Это люди, которые своим каждодневным трудом создавали историю своего 
народа, приумножали мощь и богатство своей родной земли. Они не думали о памяти 
и славе, а просто работали на благо людей, живущих рядом.

-
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ЗАГАДКА «БОРЖОМИ». 
СМЕРТЬ СТАЛИНА

Данные события излагаются 
на правах версии, хотя и очень 
правдоподобной. О них я слышал 
от отца и его старого друга – 
одного из руководителей КГБ 
СССР в 60 годах, пограничника, 
генерал-полковника Бельченко 
Сергея Саввича. Отец неодно-
кратно встречался со Сталиным в 
официальной и неофициальной 
обстановке – у него на даче, но 
всегда по его вызову и только 
один раз по своей личной 
просьбе в 1950 году, связанной с 
сотрудниками МИДа Белоруссии, 
которых он отбирал лично.

В чём была ситуация? 
Однажды утром, придя на 
работу в свой кабинет, отец 
увидел испуганные глаза своего 
секретаря и глухую тишину в 
кабинетах сотрудников – весь 
МИД располагался на двух этажах 
в одном четырехэтажном здании 
без лифта, но с постами охраны 
на каждом этаже. Оказалось, что 
ночью все работники министер-
ства были арестованы МГБ по 
приказу министра госбезопас-
ности Лаврентия Цанавы. Их 
обвиняли в шпионаже в пользу 
разведслужб США, Англии, 
Израиля (в стране проводи-
лась компания «борьбы с 
космополитами») и Югославии, 
чьё руководство называлось 
фашистским, а их политика 
антисоветской, предательской 
и проамериканской. Были 
разорваны дипломатические 
отношения. Но после смерти 
Сталина, в 1953-1955 годах 
отношения СССР и Югославии 
были постепенно нормализова-
ны.

Обвинение в связях с Югосла-
вией в то время было обвине-
нием политическим и грозило 
смертью. Отца не тронули, так 
как знали хорошее отношение 
к нему Сталина, который мог 
спросить – а где Киселев?

Отец пришел домой на обед, 
посидел, подумал и, никому 
ничего не говоря, взял обычный 
железнодорожный билет и 
уехал в Москву, где по телефону 
связался с Поскребышевым и 
попросил записать его на прием 
к Сталину «по личному вопросу». 
Вскоре Поскрёбышев перезво-
нил и сказал, что его примет 
Сталин, но следующей ночью и 
не более 15 минут.

Со слов отца встреча протека-
ла так (для удобства читателя 
обозначаю Киселева буквой «К», 
а Сталина – буквой «Ст» - автор),  
он отлично её запомнил.

Ст. – Здравствуйте, проходите, 
что случилось и зачем я нужен 
вам?

К. – Лично мне и моей семье 
ничего не нужно. Спасибо Вам, 
партии и правительству - для 
работы всё есть, указания 
Вышинского (в то время являлся 
министром иностранных дел 
СССР) выполняем, свои предло-
жения регулярно предоставляем. 
Но есть одна проблема – ряд 
моих сотрудников арестованы 
МГБ по обвинению в шпионаже 
и их вскоре начнут «усиленно 
допрашивать» следователи. Я 
уверен, что они честные люди, 
вступили в партию на фронте, 
никаких политических замечаний 
к ним нет, они хорошо работают. 
Ни в чем не обвиняю чекистов, 
но возможна хитрая вражеская 
провокация. Единственная 

просьба – обеспечить объектив-
ное разбирательство под Вашим 
контролем.

Ст. – К Вам, товарищ Киселев, 
у нас претензий нет, спокойно 
работайте. Наберите новых 
людей, посоветуйтесь с МГБ и 
продолжайте действовать как 
всегда – спокойно, аргумен-
тированно и всесторонне. С 
бывшими вашими сотрудниками 
органы разберутся. Если у Вас 
всё, можете возвращаться в 
Минск.

99% из 100% руководителей, 
получив гарантию личной 
безопасности и сохранения 
должности, по моему мнению, 
лбом бы открыли дверь и на 
скорости выскочили из кабинета. 
Но отец видел разные ситуации и 
разбирался в людях, с которыми 
вместе работал. Он никогда не 
спорил, не критиковал Сталина 
и руководство, но всегда делал 
для людей то, что мог сделать. 
Поэтому подойдя неспешным 
шагом к двери из кабинета, 
повернулся и сказал, что всё 
же просит Сталина разобраться 
более детально, а он может 
поручиться за каждого своего 
сотрудника.

Сталин перестал ходить по 
кабинету, молча пристально 
посмотрел на отца и сказал, что 
если он лично за них ручается, 
то пусть садится за стол и пишет 
свое поручительство персональ-
но по каждому. Отец сел, 
написал фамилии всех аресто-
ванных сотрудников и отдал 
бумагу Сталину, который сложил 
её и положил в карман. Через 
несколько часов отец уже ехал 
в железнодорожном вагоне и до 
Минска молча смотрел в окно. 
Приехав домой, выспался и на 
следующее утро был на работе. 
Все ранее задержанные сотруд-
ники были на своих местах. Они 
ничего не говорили отцу, а он ни 
о чём их не спрашивал.

Останавливаюсь на этом 
эпизоде, так как, по мнению 
отца, он сыграл определенную 
роль в том, что в сентябре 1952 
года, накануне 19-го партсъезда, 
его вызвал в Москву секретарь 
ЦК ВКП(б) А.А. Андреев, особо 
доверенное лицо Сталина и 
предложил сменить работу 
– перейти в аппарат ЦК на 
должность секретаря ЦК по 
кадрам. Отец попросил день 
подумать и… отказался. Он 
продолжил работать в МИДе 
БССР. А вместо него была 
предложена кандидатура 
первого секретаря ЦК Молдавии 
Л.И. Брежнева.

Но Брежнев, при всех своих 
плюсах и минусах, не мог забыть, 
что он был второй кандидатурой 
после Киселева и отомстил отцу, 
отправив его на пенсию в 1966 
году «по состоянию здоровья», 
хотя ничем в то время серьёзным 
он не болел и никаких замечаний 
по работе МИДа в ЦК Компартии 
Белоруссии и в правительстве 
республики не было.

Я спросил у отца во время 
нашей беседы: «Почему ты 
отказался от предложения 
перейти на очень значимую 
работу в ЦК КПСС?». Он 
подумал и сказал: «Близко к 
солнцу – жарко». Он пояснил 
мне, что в то время усилились 
противоречия в руководстве 
партии. В новый президиум 
ЦК КПСС, созданный вместо 
Политбюро, вошли 25 человек, 

вместо 11. На ряду со старыми 
руководителями – Хрущевым, 
Кагановичем, Ворошиловым, 
Сталиным и другими, в него 
вошли 14 новых, молодых 
руководителей – Пономаренко, 
Сабуров, Первухин, Брежнев 
и ряд других. Было ясно, что 
готовился поворот в кадровой 
политике – старые кадры должны 
будут уйти, а молодые прийти. 
Для повседневного руководства 
было создано Бюро Президиума 
ЦК, избранное на Пленуме ЦК 
КПСС в октябре 1952 года в 
количестве 5 человек: Сталин 
(председатель) и члены бюро 
– Хрущёв, Маленков, Берия, 
Булганин.

Сталин, видимо, руковод-
ствовался принципом: «Друзей 
держи близко к себе, а против-
ников – ещё ближе». Было 
понятно, что Сталин подыскивал 
себе преемника, а сам хотел 
оставить общее руководство, 
выработку принципиальной 
линии и контроль. Было 
несколько возможных кандида-
тур преемников, но наиболее 
вероятным являлся Пантелеймон 
Кондратьевич Пономаренко. 
(После смерти Сталина, в марте 
1953 года он был выведен из 
Президиума ЦК в связи с его 
упразднением и назначен на 
пост министра культуры СССР, 
а затем отправлен в Казахстан 
первым секретарем ЦК компар-
тии Казахстана, где вторым 
секретарем стал Брежнев. В 
1955-1965 годах был на диплома-
тической работе, послом СССР в 
ряде стран, представлял СССР в 
МАГАТЭ в 1955-1965 гг.)

Сталин, его сторонники 
выступали за обновление 
руководства страной и партией, 
за передачу реальной власти 
от партийного аппарата к 
государственным, советским, 
профсоюзным органам, тесно 
связанным с широкими массами 
трудящихся и отражающими их 
интересы. Сталин ценил смелых 
и принципиальных людей, если 
они выступали на его стороне, 
даже если они позволяли себе 
иногда проявлять свое видение 
текущего момента.

К началу 1953 года сложилась 
напряженная обстановка в 
руководстве партии и государ-
ства. Перед старыми партийны-
ми кадрами стал вопрос – как 
быть, чтобы не только выжить, 
но сохранить и упрочить свою 
власть. Неизбежность коррек-
тировки политики понимали 
все, но каждый – по-своему, 
думая, что только он может 
стать преемником Сталина и 
получит одобрение очередного 
ХХ партсъезда, который соглас-
но Уставу партии, должен был 
состояться в 1956 году. Открыто 
выступить со своей платформой 
они не хотели: против был 
колоссальный авторитет И.В. 
Сталина в народе и в партии, 
действовало решение Х съезда 
решение о недопустимости 
фракций в партии. Они ясно 
понимали свое неизбежное 
поражение в открытом бою, 
хотя Н.А. Булганин мог опереться 
на армию, Л.П. Берия на своих 
сторонников в органах безопас-
ности, Г.М. Маленков и Н.С. 
Хрущев на значительную часть 
партийного аппарата в ЦК и 
на местах. Решение о созыве в 
середине марта пленума ЦК с 
вопросом о новом Генеральном 
секретаре ЦК КПСС, оставле-
нии контрольных функций за 
Сталиным, изменение состава 

Бюро Президиума ЦК оставляло 
им только одну возможность – 
физическое устранение Сталина 
и перехват власти с последую-
щей корректировкой политики, 
в том числе и на международной 
арене.

Заговорщики в лице четырёх 
членов Президиума ЦК, хотели 
гарантированно избавиться от 
Сталина, а он – от них. Главные 
минусы для Сталина и группы 
молодых руководителей-
выдвиженцев заключались в 
том, что они не знали, откуда 
и какой удар по ним будет 
нанесён, они действовали в 
рамках внутриаппаратных игр в 
стиле 1936-1938 годов, которые 
заговорщикам были знакомы 
и в которых они принимали 
активное участие и иллюзий 
насчет своей дальнейшей 
судьбы не питали. Новые члены 
Президиума не успели взять 
полностью под свой контроль 
важнейшие механизмы машины 
власти, а Сталин недооценил 
решительность заговорщиков и 
ошибочно считал, что у него еще 
есть время для их разгрома, что 
они не смогут, хотя бы временно, 
договориться между собой.

На руку заговорщикам играла 
и выжидательная позиция 
министра обороны Н.А. Булгани-
на и министра госбезопасности 
С.Д. Игнатьева, которые выжида-
ли разрешение противостояния, 
решив примкнуть к победителям. 
Оставив в стороне моральные 
аспекты, надо признать, они 
остались в выигрыше. Игнатьев 
остался членом ЦК, позже 
работал первым секретарем 
Башкирского и Татарского 
обкомов партии, а в 1960-м году 
Хрущев отправил его на пенсию. 
Как свидетель смерти Сталина 
он был уже не нужен. Булганин 
оставался членом Политбюро 
ЦК КПСС до 1958 года, а в 
1955-1958 годах – председате-
лем Совета Министров СССР, то 
есть был вторым человеком в 
государстве. Хрущев запомнил 
его колебания в феврале 1953 
года и отправил его на пенсию, 
присоединив его пост к своему 
– Первого секретаря ЦК. Отец в 
беседе со мной в 1977 году так 
прокомментировал эти отставки: 
«Излишняя хитрозадость всё 
равно выйдет боком».

Подобраться к Сталину для 
смертельного удара было не 
реально, но в принципе возмож-
но, если кто-то поможет изнутри 
и ему не будут мешать. Внешне 
дачу под Москвой охраняли 
три кольца охраны с запретной 
зоной и спецприборами, как 
говорится, «муха не пролетит 
не замеченной». Отравить тоже 
было невозможно, так как еду 
и питьё для вождя и его гостей 
проверяли и пробовали несколь-
ко человек, тем более Сталин сам 
подкладывал себе еду из разных 
тарелок и подносов. Отец видел 
это лично, будучи в 1938-1940 
годах у него, в том числе и 
на ужинах и передвигаясь с 
сопровождающим сотрудником 
охраны по нескольким комнатам 
дачи и около неё.

Кроме того, в дежурной 
комнате охраны висела световая 
доска, где отмечалось в каком 
помещении и сколько людей 
находится вместе с охраняемым. 
Даже там, где он спал, а он часто 
менял места сна, отмечалось - 
лежит, спит, пишет или ходит.

Для начала заговорщикам 
надо было избавиться от 
преданных Сталину и очень 

наблюдательных помощников 
вождя – начальника охраны Н.С. 
Власика и личного секретаря А.Н. 
Поскребышева. В конце 1952 
года был снят, а вскоре аресто-
ван Власик, которого обвинили в 
сокрытии письма Л.Ф. Тимошук, 
медсестры, о неправильном 
и умышленном «лечении» 
Жданова, в «подозрительных 
связях с агентами зарубежных 
разведок и тайном сговоре 
с Абакумовым» (бывшего 
министра госбезопасности с 
декабря 1945 года по июль 1951 
года) против Сталина и осудили 
на 10 лет лагерей. Поскребы-
шева скомпрометировали, 
подбросив секретные документы 
в его бумаги, уволили и взяли 
в разработку, то есть вскоре 
должны были арестовать. А за 
что?

После ареста Власика 
должность начальника управле-
ния охраны Кремля, одновре-
менно с министерским постом 
занял Игнатьев, а главным 
охранником ещё с 1952 года 
стал И.В. Хрусталёв, человек, 
тесно связанный с Берией по 
своей предшествующей работе. 
Секретарем стал доверенный 
человек из секретариата 
Маленкова. Они, чётко выполняя 
свои официальные обязанности, 
надежно изолировали Сталина 
«от излишней информации и 
людей».

Надо отметить, что полного 
доверия из-за своего колебания 
старых членов Президиума ЦК 
Игнатьев не вызывал и ему в 
заместители министра госбезо-
пасности были назначены люди, 
тесно связанные с Хрущевым по 
совместной работе в Украине – 
Серов, Савченко, Рясной, Епишев. 
Летом 1953 года именно эти 
заместители министра госбезо-
пасности сыграли важную роль 
в разгроме и аресте «команды 
Берии» и поддержали Хрущёва 
в его борьбе с Маленковым за 
лидерство в ЦК.

Сталин, как опытный боец на 
политическом фронте, не мог не 
учитывать возможности удара 
по нему изнутри. В последние 
месяцы жизни он сменил всю 
прислугу и охрану на даче в 
Волынском, где проводил много 
времени и работал. Теперь он 
считал, что его охрана не связана 
ни с Берией, ни с кем-либо 
ещё из бывших руководителей 
госбезопасности. Игнатьева он 
считал партаппаратчиком из 
ЦК – до назначения министром 
являлся заведующим отделом 
партийной, комсомольской и 
профсоюзной работы и мог его 
не опасаться. Но Сталин не всё и 
не всех учёл.

(окончание на стр.4)
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О БЕСЕДАХ С ОТЦОМ
Василий Кузьмич Киселев, сын первого министра ино-

странных дел БССР продолжает делится мыслями, на-
веянными беседами со своим отцом.
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Сегодняшние реалии таковы, 
что независимо от того, кто из 
двух нынешних претендентов 
сядет в президентское кресло, 
ни одна из ключевых проблем, 
волнующих простых граждан, 
решена не будет. Именно 
поэтому кандидату от Компартии 
в нарушение Конституции и на 
основании дискриминацион-
ного закона о декоммунизации 
запретили участвовать в 
выборах. При этом, кандидаты от 
неонацистских и неофашистских 
сил были зарегистрированы ЦИК 
без каких-либо проблем.

Каждые выборы олигархи-
ческие партии и их кандидаты 
спекулируют на справедливых 
требованиях и ожиданиях 
людей, поднимают на свои 
знамёна коммунистические 
по-сути лозунги: гарантирован-
ную работу и высокую зарплату, 
доступные и качественные 
медицина и образование, 
справедливые цены и тарифы, 
равноправное использование 

родного языка, недопустимость 
дискриминации по этническому, 
конфессиональному и мировоз-
зренческому признакам. При 
этом, как показало время, сразу 
после выборов забывают об 
этом.

То же и сейчас. Если незаан-
гажировано проанализировать 
заявления кандидатов, сделан-
ные ими и в первом и перед 
вторым туром в попытках 
привлечь на свою сторону 
голоса избирателей, то очевид-
ным становится, что:

- гражданская война на 
Донбассе прекращена не будет;

- грабительские и убийствен-
ные в прямом смысле реформы 
по рецептам МВФ, Госдепа и в 
интересах ТНК: медицинская, 
пенсионная, образовательная, 
коммунальная и другие будут 
продолжены;

- политика русофобии, 
несмотря на то, что по послед-
ним опросам свыше 57% 
граждан Украины хорошо и 

очень хорошо относятся к 
России, а 77% - к русским, не 
будет свёрнута, возможно будет 
несколько завуалирована;

- то же и с политико-экономи-
ческими контактами - реального 
прогресса по восстановлению 
добрососедских отношений не 
предвидится;

- судя по последним заявле-
ниям Зеленского о том, что 
Бандера - герой, боровшийся за 
независимость, а также учитывая, 
какой олигарх непосредственно 
за ним стоит, процесс фашиза-
ции общественных отношений 
остановлен не будет, а глорифи-
кация гитлеровских преступни-
ков и прихвостней продолжится.

Кроме того, надо понимать, 
что оба кандидата получили от 
США «ярлык на княжение». А 
значит, независимо от победи-
теля, Украине уготована участь 
неоколонии и «огненного 
плацдарма» на границах не 
только с Россией, но и с ЕС, а 
гражданам Украины - участь 
«пушечного мяса» в борьбе США 
за мировое господство.

В октябре должны пройти 
очередные выборы в Верховную 
Раду, которые могут остановить 
бандитский беспредел олигархии 

и ее заокеанских кукловодов. Мы, 
коммунисты, будем прилагать 
для этого максимум усилий.

Во втором туре украинцы 
проголосовали не за 

Зеленского, а против политики 
Порошенко

В комментарии ГолосUA 
выразил лидер Компартии 
Украины Петр Симоненко 
отметил, что во втором туре 
выборов большинство украин-
цев проголосовали не за 
Владимира Зеленского, а против 
политики президента Петра 
Порошенко.

«Во втором туре граждане 
голосовали не за Зеленского, а 
против Порошенко и его курса, 
который он проводил. Граждане 
голосовали против политики 
нынешней власти. В частности 
против социально-экономиче-
ских реформ и против того, что 
Украина находится под внешним 
управлением, против незаконно 
вооруженных добробатов, 
которые были использованы для 
психологического подавления, 
против борьбы с инакомыслием. 
Кроме того, украинцы устали от 
того, что в стране нет свободы 
слова и политического диалога 

в обществе. Результаты этого 
голосования – сигнал для всех 
украинцев о том, что большин-
ство украинцев проголосовало 
против политики, которую 
проводил и навязывал Порошен-
ко со всей своей командой все 
эти 5 лет. Одна только Львовская 
область поддержала Президента. 
Все остальные регионы были 
против политики Порошенко», - 
сказал Петр Симоненко.

Он уточнил, что в избира-
тельной кампании президент-
ских выборов 2019 изначально 
была заложена технология по 
приведению на должность главы 
государства определенного 
человека, который продолжит 
сохранять нынешний режим, 
установленный американцами в 
феврале 2014 года.

«В США определили челове-
ка, который продолжит режим 
Порошенко, но при этом избира-
тели дадут ему индульгенцию на 
полгода, чтобы, таким образом, 
дать возможность поискать 
новые варианты продолжения 
этой политики», - резюмировал 
Петр Симоненко.

По материалам 
пресс-службы КПУ

Нынешняя президентская кампания изначально была 
срежиссирована с целью сохранения установленного в 
результате вооруженного переворота 2014 года марио-
неточного режима олигархов, неонацистов и криминала. 
Засветившиеся в списках кандидатов так называемые 
«новые лица» - это лишь новые маски старых олигархов.

ПЕТР СИМОНЕНКО: ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА
Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

(Окончание, начало на стр.3)
Последний раз Сталин 

побывал в Кремле 17 февраля 
1953 года, принимая посла 
Индии, при этом были 
министры иностранных дел: 
СССР – Вышинский, Белорусской 
ССР – Киселёв, Украинской ССР 
– Поломарчук. 28 февраля он 
пригласил на дачу Маленкова, 
Хрущева, Берию и Булганина. 
Они вместе поужинали и 
Сталин был весел, в прекрасном 
расположении духа и внешне 
здоров. Гости разъехались после 
пяти утра.

На следующий день, 1 марта, 
Сталин вообще не вышел из 
комнаты, где спал. Охрана долго 
его не беспокоила – поздно лёг, 
устал, да и возраст - 73 года, но 
когда зашли, увидели вождя 
лежащим на полу без сознания, 
хрипящим. Было уже 11 часов 
вечера. Охранники, следуя 
инструкции, доложили Игнатьеву 
(по другим версиям – Берии), а тот, 
не беря на себя ответственность 
позвонил Берии и Маленкову, а 
те – Хрущёву. Охрана перенесла 
Сталина на диван и в 2 часа 
ночи приехали Игнатьев, Берия 
и Маленков и констатировали, 
что якобы товарищ Сталин спит 
и не надо его беспокоить. Врача 
не вызывали, хотя пострадавший 
был без сознания. Шли часы, 
но ничего не делалось. Ничем 
другим, кроме как «подталкива-
нием конца» это не могло быть.

Утром 2 марта охрана снова 
доложила, что Сталин лежит без 
сознания и глухо стонет. Тогда 
днем приехал Берия, Маленков 
и Хрущёв, молча посмотрели и 
уехали. Только вечером 2 марта 
у постели больного появились 
врачи, которые были новыми 
людьми, а личный врач Сталина 
профессор Виноградов ранее 
был арестован «по делу врачей». 
Снова приехавший Игнатьев 
боялся войти в дом, а Хрущёв 
топтался перед комнатой, где 
лежал умирающий Сталин и тоже 
не заходил, а о чем-то беседовал 
с охранниками. В обстоятель-
ствах последних часов его 
жизни много неясного. Услышав 
от врачей, что Сталин очень 
плох, тройка (Берия, Маленков, 
Хрущев) направились в Кремль, 
а Булганин сидел в машине, но 
не выходил, приехав на дачу, 

а затем уехал в министерство 
обороны.

В кабинет Сталина был 
приглашен, как представитель 
руководства «старой гвардии» 
Молотов. Вот эта четвёрка, 
ещё при живом Сталине, стала 
делить власть: Хрущев взял себе 
партийный аппарат, Маленков 
– руководство правительством, 
Берия объединил под своим 
началом Министерство госбезо-
пасности и внутренних дел, 
Молотов – иностранные дела 
и разведку. Так действовать 
руководители старой волны 
управленцев могли только если 
они были твердо уверены, что 
Сталин скоро умрет. Тогда их 
решительность и достаточно 
мирный раздел, не без споров, 
но всё же, властных функций, 
понятен и объясним. Они решили 
вызвать в Москву членов ЦК, 
чтобы в ближайшие часы, хотя 
Сталин ещё дышал, провести 
пленум и узаконить раздел 
власти. Ещё до смерти Сталина, 
в 8 часов вечера 5 марта на 
совместном заседании членов 
Пленума ЦК, Совета министров, 
Президиума Верховного Совета 
были утверждены все договор-
ные должности. Сталин умер 
только через час с небольшим 
после того, как делёж руководя-
щих кресел закончился.

Начался период «коллек-
тивного руководства» партией 
и государства, с постепенным 
выпадением, не по своей воли, 
членов этого руководства. 
Первым в июле 1953 года 
убрали Берию, как наиболее 
сильного и опасного претен-
дента на единоличную власть. 
Вторым «скушали» Маленкова 
в сентябре 1953 года – слишком 
активно, а главное удачно 
начал действовать в народном 
хозяйстве. В 1957 году выкинули 
видных представителей «старой 
гвардии» - Молотова, Кагановича 
и других, объявив их «антипар-
тийной групкой», желающей 
пересмотреть решения ХХ 
съезда КПСС. В 1958 году тихо 
был убран Булганин за сомнения 
в мало продуманных реформах 
Хрущёва. Наступила эпоха 
«дорогого и любимого» Никиты 
Сергеевича с эпопеями поднятия 
целины, кукурузы всюду и везде, 
Карибским кризисом, разделения 

компартии на промышленную 
и сельскохозяйственную части, 
упразднения министерств и 
образования совнархозов, где 
были свои плюсы, но минусов 
было значительно больше.

Что же осталось за скобками 
в обстоятельствах «обычной» 
болезни и смерти Сталина?

Здесь мы обращаемся 
к информации Бельченко, 
которую он рассказал отцу. Все 
оказалось не так благолепно и 
ясно, как это преподносят, уходя 
от важных деталей. В первую 
очередь – причина смерти. 
Обширный инсульт, кровоиз-
лияние в мозг, паралич тела и 
голоса. Да, это правда, но не вся. 
С целью выявить всю правду в 
конце 50-х годов была создана 
комиссия ЦК КПСС, в которую 
вошли и медики, и предста-
вители госбезопасности, и 
сотрудники архивов. Полностью 
восстановить всё не удалось, 
но многое выяснили и стали 
возникать некоторые предпо-
ложения и косвенные данные о 
насильственной смерти вождя. 
Что характерно, пока звучали 
имена Берии, Маленкова и 
Молотова всё было нормально, 
когда зазвучали имена Булгани-
на, Игнатьева и его заместителей  
– стали возникать проблемы, ну а 
когда, по логике вещей, дошли до 
Хрущёва, то комиссию распусти-
ли, а собранные материалы 
изъяли. Сохранились ли они до 
сего дня – большой вопрос.

Удалось установить, что 
Сталин в ту ночь не ложился 
спать. Когда его нашли, он был 
в одежде и не снял зубных 
протезов. Если бы он ложился 
спать, то обязательно их снял, 
ибо они мешают нормально 
спать, то есть удар был внезап-
ным и сразу обширным, а 
не частичное нарушение. О 
возможном влиянии на возник-
новение и распространение 
кровоизлияния «постороннего 
фактора» говорил врач П.Е. 
Лукомский, который участвовал 
в попытках реанимации Сталина 
в последние дни его жизни. 
Сталин быстро сообразил, что 
происходит и пополз после 
падения к тревожной кнопке в 
комнате, но не дополз. «Фактор» 
не был ядом в прямом смысле 
этого слова, он всего лишь 

провоцировал инсульт, придавая 
ему значительную силу. Есть ли 
такие вещества, растворимые 
в напитках? Очень вероятно, 
что есть. Где они могли быть? И 
здесь начинается самое интерес-
ное – на столе стояла бутылка 
«Боржоми», которую с удоволь-
ствием употреблял Сталин. Здесь 
две версии: по одной – стакан с 
«Боржоми» после нескольких 
глотков напитка упал и разбился, 
по другой – остатки «Боржоми» 
с бутылки вылились на ковер. 
Но в любом случае ковер или 
с разбитым стаканом, или с 
вылитым напитком с возможны-
ми следами «фактора», охрана 
по приказу Хрусталева вынесла 
во двор дачи и уничтожила, а 
бутылку чисто вымыли и тоже 
выкинули. Так что установить 
точно, какое там было раство-
рено вещество и было ли 
оно там в принципе, явилось 
невозможным. В токсикологиче-
ской лаборатории Всесоюзного 
института экспериментальной 
медицины были вещества с 
различным действием. Но, 
скажет внимательный читатель, 
руководитель лаборатории Г.М. 
Майрановский был арестован 
ещё в 1951 году и обвинен, 
вместе с другими сотрудниками 
МГБ – Эйтингоном, Райхманом, 
Матусовым и А.Свердловым 
(сыном Якова Свердлова) 
– в незаконном хранении 
ядов, а также в том, что они 
якобы являются участниками 
сионистского заговора, цель 
которого – захват власти с 
уничтожением высших руково-
дителей государства, включая 
Сталина. В феврале 1953 года 
Майроновского приговорили к 
10 годам лишения свободы как 
за незаконное хранение ядов, 
так и злоупотребление служеб-
ным положением. Позже, после 
смерти Сталина, все обвиняемые 
были освобождены, а обвинения 
сняты.

Особо вызывает подозре-
ние распоряжение Хрусталева 
уставшим охранникам идти 
спать, вместо дежурства, так как 
Сталин устал, спит и просил его 
не тревожить, а он сам подежу-
рит, тем более опасаться нечего 
и некого. Подменить обычную 
и проверенную ранее бутылку 
«Боржоми» заряженной – дело 

одной минуты.
Комиссия ЦК хотела 

допросить Хрусталева, но он 
умер, а покойники – очень 
неразговорчивые люди.

А услать охранников надо 
было, так как никто не может 
точно сказать, когда и как быстро 
подействует «фактор» - ведь 
люди разные, организмы тоже 
реагируют по-разному, возраст 
также влияет на скорость 
усвоения выпитого напитка, хотя 
доза, вероятно, была в любом 
случае смертельна.

Отсюда и затягивание с 
вызовом врачей, отсюда глупое 
предположение, что Сталин не 
потерял сознание, а просто спит 
и не надо его будить, отсюда и 
несколько приездов так называ-
емых «соратников» с единствен-
ной проблемой – «еще дышит», 
не пришел в себя, ничего не 
говорит? Когда убедились, что 
ничего ему не поможет – уехали 
в Кремль делить власть.

Уже в марте 1953 года 
Маленков в «Правде» выступил 
с критикой, правда безадрес-
ной, культа личности, который 
противоречит марксизму. В 
апреле на пленуме ЦК КПСС 
было решено прекратить «дело 
врачей», критику «космополи-
тов», наказать слишком рьяных 
следователей МГБ и их началь-
ников (некоторых).

Уже весной-летом 1953 
года амнистированы несколько 
сотен тысяч заключенных с 
малыми сроками и за небольшие 
преступления, хотя в основном 
выпускали за хозяйственные 
«прегрешения», уголовников, 
бывших советских военноплен-
ных, сократилось количество 
лагерей ГУЛАГа. Лёд понемногу 
тронулся, хотя морозы были еще 
трескучими. До ХХ съезда партии 
оставалось то ли ещё три года, то 
ли только три года. 

В.К.КИСЕЛЕВ,
кандидат исторических 

наук
Публикуемый материал 

содержит личные оценки и 
версии автора, и может не 
совпадать с мнением редакции 
газеты.
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Биография К.Т. Мазуро-
ва типична для советского 
партийного и государственного 
деятеля XX столетия. В своих 
мемуарах «Незабываемое», 
вышедших в свет в 1984 году, он 
писал: «Мы выросли при власти 
Советов, получили образо-
вание в советской школе, 
прошли трудовую закалку на 
стройках первых пятилеток, 
а политическую зрелость 
обрели в годы индустриа-
лизации и коллективизации. 
Это прослеживается и в моей 
биографии, как и в биографиях 
многих моих товарищей». 
Мазуров родился 7 апреля 
1914 г. в многодетной семье в 
деревне Рудня–Прибытковская 
Гомельского района. Учился 
в железнодорожной школе, 
в 15 лет вступил в комсомол. 
После окончания в 1933 году 
Гомельского автодорожного 
техникума работал дорожным 
техником в Паричском 
районном дорожном отделе 
(ныне Светлогорский район 
Гомельской области). Избирал-
ся секретарём комсомольской 
ячейки колхоза в деревне 
Кобыльщина на Полесье, был 
начальником Комаринского 
райдоротдела. В начале 1935 
года с группой специалистов 
Кирилл Мазуров был откоман-
дирован в Москву на сооруже-
ние метрополитена.

С 1936 года Мазуров 
проходил воинскую службу 
в Красной Армии: в составе 
подразделений 5-го железно-
дорожного полка строил 
полотно железной дороги 
Лепель – Полоцк и Тула – 
Сухиничи. Затем Мазуров 
– курсант полковой школы, 
слушатель краткосрочных 
курсов военных сообщений в 
Ленинграде, стажёр помощни-
ка военного коменданта 
Могилёвского железнодо-
рожного узла. В конце 1938 
года Кирилл Трофимович 
уволился в запас, вернулся 
в Гомель и был назначен 
инструктором политотдела 
Белорусской железной дороги. 
В июне 1939 г. его утвердили 
заведующим военно-физкуль-
турным отделом Гомельского 
обкома ЛКСМБ и отправили в 
Москву на сборы при Военно-
политической академии имени 
В.И. Ленина. В марте 1940 г. 
Мазурова избрали секретарем 

Гомельского горкома комсомо-
ла, а через семь месяцев – 
первым секретарем Брестского 
обкома ЛКСМБ.

Великую Отечественную 
войну К.Т. Мазуров встретил 
22 июня 1941 г. С первых дней 
войны он в действующей 
армии. С конца августа

1941 г. Мазуров поступает 
в распоряжение Военного 
совета 21-й армии в качестве 
инструктора политотдела. Во 
время боевых действий был 
ранен, лечился в Сталинграде, 
тогда ещё тыловом городе. 
После выписки из госпита-
ля – учёба на Высших курсах 
усовершенствования команд-
ного состава РККА «Выстрел». 
А уже 30 сентября 1942 г. 
Кирилла Трофимовича направ-
ляют в оккупированную БССР в 
качестве секретаря ЦК ЛКСМБ, 
члена Минского подпольного 
обкома партии и уполномо-
ченного ЦПШД (подпольная 
кличка «Виктор»). Ему опреде-
лили специальное поручение 
– создать подпольные партий-
ные и комсомольские органи-
зации в Минской, Полесской, 
Пинской, Барановичской, 
Брестской и Белостокской 
областях, а также развернуть в 
тылу врага массовое партизан-
ское движение. В сообщениях, 
передаваемых секретарю ЦК 
КП(б)Б, начальнику Белорус-
ского штаба партизанского 
движения П.З. Калинину 
он подробно и регулярно 
докладывал об отличившихся 
народных мстителях, кто 
громил гитлеровские гарнизо-
ны, пускал под откос вражеские 
эшелоны, уничтожал на 
немецких аэродромах самолё-
ты, ликвидировал карателей и 
предателей.

В конце ноября 1943 г. 
Мазуров вернулся в освобож-
денный, лежащий в руинах, 
родной Гомель, где тут же 
включился в работу по 
восстановлению разрушен-
ного народного хозяйства 
республики. На состоявшемся в 
июне 1944 г. пленуме ЦК ЛКСМ 
Белоруссии его избирают 
вторым секретарём. В послево-
енные годы К.Т. Мазуров был на 
руководящей комсомольской, 
советской и партийной работе 
– первый секретарь ЦК ЛКСМБ, 
а после окончания в 1947 году 
Высшей партийной школы 

при ЦК ВКП(б) – заместитель 
заведующего отделом ЦК КП(б)
Б, в 1949 – 1953 гг. – второй, 
а затем первый секретарь 
Минского горкома партии, 
первый секретарь Минского 
обкома КПБ.

В 1953–1956 гг. – Председа-
тель Совета Министров БССР. 
На протяжении 9 лет (1956–1965 
гг.) Кирилл Трофимович 
избирался первым секретарём 
ЦК Коммунистической партии 
Белоруссии. Бесспорно, он был 
незаурядной, самостоятельно 
мыслившей личностью, талант-
ливым организатором. За годы, 
что он возглавлял белорусское 
правительство, а затем партий-
ный аппарат республики, в 
БССР введен в строй целый 
ряд предприятий, которые 
сегодня являются гордостью 
Беларуси. При непосредствен-
ном участии К.Т. Мазурова 
был разработан и осуществлен 
план развития строительной, 
машиностроительной, химиче-
ской, электротехнической 
отраслей, приборостроения и 
радиоэлектронной промыш-
ленности, легкой и пищевой 
индустрии. Её материальную 
основу составляли новострой-
ки в Новополоцке, Солигор-
ске, Жодино, Светлогорске. 
Под руководством и при 
участии Кирилла Мазурова 
в 50-60-е годы прошлого 
века на экономической карте 
БССР возникли Старобинский 
калийный комбинат, Полоцкий 
нефтеперерабатывающий 
завод, Гродненский азотно-
туковый завод, были построе-
ны Березовская и Лукомльская 
электростанции, вступила в 
число действующих газовая 
магистраль Даугава – Минск. 
Сельское хозяйство пополни-
лось новыми источниками 
энергии, более эффективными 
видами сельскохозяйственной 
техники, богатыми запасами 
минеральных удобрений.

Кирилл Мазуров вошёл в 
историю Минска и Беларуси 
и как защитник незаслужен-
но оклеветанных героев 
партийных и государственных 
деятелей, минских подполь-
щиков, партизанских команди-
ров. Этому было посвящено 
специальное заседание бюро 
ЦК КПБ 7 сентября 1959 г., на 
котором были отменены старые, 
неправильные решения, сняты 
несправедливые ярлыки, 
навешенные на людей по 
горячим следам непростых 
событий. Был в биографии К.Т. 
Мазурова и такой факт, как 
участие в событиях 1968 года 
в Чехословакии. Называясь 
«генералом Трофимовым», он 

давал распоряжения военным 
и гражданским лицам.

В 1965 году Мазуров стал 
первым заместителем Предсе-
дателя Совета Министров 
СССР и членом Президиума 
ЦК КПСС. В 1966-1978 гг. К.Т. 
Мазуров – член Политбюро ЦК 
КПСС. Неоднократно избирался 
депутатом Верховного Совета 
СССР. Он не боялся говорить 
правду в лицо ни Хрущёву, 
ни Брежневу, ни тем более их 
окружению. Это был полностью 
самостоятельный политик, 
преданный своей Родине. 
Известен любопытный факт из 
его биографии: в 1978 году на 
заседании Политбюро ЦК КПСС 
было предложено присвоить 
Л.И. Брежневу третье по счёту 
звание Героя Советского Союза. 
Все партийные функционеры 
дружно поддержали это явно 
угодническое предложение. 
Один только Мазуров выразил 
сомнение, заметив: «Похоже, 
что мы оказываем медвежью 
услугу Леониду Ильичу». 
Его отправили в отставку 
неожиданно, в ноябре 1978 г. и 
таким же образом, как убирали 
в то время из политической и 
общественной жизни других 
неугодных и инакомыслящих.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, К.Т. Мазуров возглавил 
Всесоюзный совет ветеранов 
войны и труда, с присущей ему 
кипучей энергией взялся за то, 
чтобы облегчить жизнь поколе-
ния, которое вынеся на себе 
все тяготы войны, нуждалось в 
настоящей заботе со стороны 
государства. Он стал одним 
из инициаторов многотомной 
«Книги памяти», увековечив-
шей имена всех погибших в 
этой войне советских воинов.

Эдуард Нордман, боевой 
партизанский и комсомольский 
соратник К.Т. Мазурова, в своей 
книге «Штрихи к портретам. 
Генерал КГБ рассказывает…» 
вспоминал: «Все, кто лично 
знал Кирилла Трофимовича 
Мазурова, отмечают его 
государственную и человече-
скую мудрость. Он был тонким 
политиком и трезвым прагма-
тиком. Его отличал глубокий 
природный ум, трудолюбие, 
интеллигентность, большие 
организаторские способности, 
исключительная простота и 
скромность». В июле 1984 г. 
Беларусь отмечала 40-летие 
освобождения республики от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Среди приглашённых 
на торжественное заседание 
был и К.Т. Мазуров. Когда 
Первый секретарь ЦК КПБ 
Н.Н. Слюньков объявил, что на 
торжества приехал Мазуров, 

зал стоя приветствовал своего 
земляка бурными аплодисмен-
тами. Иван Евтеевич Поляков, в 
ту пору Председатель Президи-
ума Верховного Совета БССР, 
сказал об этом дне так: «Кирилл 
Трофимович Мазуров для 
белорусов останется в когорте 
национальных героев. Люди 
помнили, сколько доброго он 
сделал для народа. И будут 
помнить». Депутат Верховного 
Совета БССР (1947-1967), Герой 
Социалистического Труда К.Т. 
Мазуров награждён пятью 
орденами Ленина, орденами 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, Дружбы 
народов и многими медалями 
Советского Союза. Его не стало 
19 декабря 1989 г. Похоронили 
верного сына земли белорус-
ской в Москве на Новодеви-
чьем кладбище.

В апреле 2014 г. к 100-летию 
со дня рождения К.Т. Мазурова 
в Минске при активном участии 
ЦК КПБ, коммунистов столицы 
состоялись торжественные 
митинги, возложение венков 
к мемориальным доскам. Во 
Дворце культуры ветеранов 
прошло памятное гашение 
почтового маркированного 
конверта из серии «Известные 
личности Беларуси», в телеви-
зионном проекте «Обратный 
отсчет К.Т. Мазурову подготов-
лен фильм «Непокорный 
белорус».

Жизнь и деятельность 
Кирилла Мазурова – верного 
ленинца, настоящего 
партийного руководителя, 
как и его наследие – часть 
истории Компартии Белару-
си и Советского Союза. Его 
именем названы улицы в 
Минске и Гомеле. Преданный 
сын белорусского народа, он 
навсегда останется в памяти 
современников и потомков.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при Центральном 

Доме офицеров

Готовясь торжественно отметить 75-летие осво-
бождения Беларуси от немецко-фашистских захватчи-
ков, мы вспоминаем преданных Отчизне коммунистов 
– фронтовиков, партизан и подпольщиков. Среди них 
достойное место занимает видный партийный и госу-
дарственный деятель, член ВКП(б)Б с 1940 года, Герой 
Социалистического Труда Кирилл Трофимович Мазуров, 
которому 7 апреля 2019 г. исполнилось 105 лет со дня 
рождения.

РОДНОЙ СТРАНЫ ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН – 
КОММУНИСТ, ПАРТИЗАН, ПАТРИОТ
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Наверное, подобных людей 
опровергнуть и донести до них 
правду действительно трудно, 
но предостеречь молодёжь 
от лжи – наша святая обязан-
ность. Ненавистники Ленина 
и Октябрьской революции 
наглеют, чувствуя отстранение 
от этой темы школы и поддержку 
буржуазных средств массовой 
информации. Но донести правду 
в состоянии семья, особенно 
старшее поколение, помнящее 
все достижения социализма.

Понятно, что принципы 
морали доступны только 
порядочным людям, и путь к 
этим принципам бывает очень 
нелёгким. Я часто перечитываю 
книгу известного философа 
Николая Александровича Бердяе-
ва «Истоки и смысл русского 
коммунизма». Высланный в 1922 
году из СССР, Бердяев не затаил 
обиды, не подключился к антисо-
ветской пропаганде, а попытался 
объективно разобраться в том, 
что и почему произошло на 
его Родине. «Народ в прошлом 
чувствовал неправду социально-
го строя, основанного на угнете-
нии и эксплуатации трудящихся, 
– пишет Бердяев, – но наступил 
час, когда он не пожелал больше 
терпеть, и весь строй души 
народной перевернулся».

Это чёткий ответ философа 
сегодняшним отечественным 
либералам и прочим полити-
кам, идеализирующим жизнь 
народных масс в царской России. 
Книга Бердяева, вышедшая в 
1937 году на английском языке и 
затем изданная на всех основных 
европейских языках, была 
адресована западному читателю 
и объясняла смысл и значение 
Октябрьской революции.

«Никакого мира с теми, кто 
злоупотребляет легализмом для 
того, чтобы сеять скептицизм и 
равнодушие к революционной 
борьбе масс или даже прямо 
тормозить её, – наш лозунг.

Не в принижении наших 
требований лежит залог их 
осуществимости, не в урезыва-
нии нашей программы, не в 
тактике привлечения малораз-
витых людей обманчивым 
лозунгом лёгкости той или иной 
конституционной реформы при 

российском царизме. Нет. Залог 
этот – воспитание масс в духе 
последовательного демократиз-
ма и осознания лживости консти-
туционных иллюзий. Залог этот 
– революционная организация 
передового класса, пролетари-
ата, и великий революционный 
энтузиазм масс».

Это, конечно, В.И. Ленин. 
Не узнать его невозможно. А 
написаны эти строки 105 лет 
назад в «Извещении и резолю-
ции Краковского совещания 
Центрального Комитета РСДРП с 
партийными работниками». Тема 
совещания – проверка выполне-
ния решений VI Пражской 
конференции большевиков, 
состоявшейся годом ранее. А на 
ней тема борьбы с ликвидатора-
ми была одной из основных: ведь 
именно они сеяли скептицизм и 
равнодушие к революционной 
борьбе масс.

«Роль Ленина, – говорит 
Бердяев, – есть замечательная 
демонстрация роли личности 
в исторических событиях… 
В Ленине не было ничего 
от революционной богемы, 
которой он терпеть не мог. В 
этом он противоположен таким 
людям, как Троцкий или Мартов… 
Революционность Ленина имела 
моральный источник, он не 
мог вынести несправедливости, 
угнетения, эксплуатации».

Моральный источник! Как 
далеки высокие моральные 
принципы от сегодняшних 
хулителей Ленина, восхваляющих 
дореволюционную жизнь, не 
замечающих массовой нищеты 
и безграмотности в царской 
России. В общем, со лжедемо-
кратами всё понятно. Гораздо 
опаснее то, что их целям потвор-
ствует проводимая в РФ социаль-
но-экономическая и культурная 
политика. Ситуацию обостряют: 
обнищание населения, рост 
безработицы, имущественное 
расслоение, коррупция и 
преступность, неравномерное 
развитие регионов.

Опыт свидетельствует: 
капиталу не решить социальные 
проблемы человечества. Их 
можно решить, лишь опираясь 
на знания и прогресс, на высокую 
культуру, справедливость и 

дружбу народов.
В.И. Ленин и его соратники 

понимали, что социалистическая 
революция победила в стране, 
которая в массе своей оставалась 
мелкобуржуазной. В январе 
1919 года на II Съезде профсо-
юзов Владимир Ильич отмечал: 
«Рабочий никогда не был отделён 
от старого общества китайской 
стеной. И у него сохранилось 
много традиционной психологии 
капиталистического общества. 
Рабочие строят новое общество, 
не превратившись в новых 
людей, которые чисты от грязи 
старого мира». Для крестьянства 
это было тем более характерно. 
В стойкости мелкобуржуазной 
психологии следует искать 
глубинные корни антисоветизма.

Большевики энергично 
взялись за решение этой пробле-
мы. В результате индустриа-
лизации, коллективизации и 
культурной революции удалось 
не только поднять экономиче-
скую и военную мощь государ-
ства. Существенно увеличилась 
численность рабочего класса. 
Менялся облик крестьян-
ства. Советский человек стал 
реальностью. Но воспитание 
новой личности не заверши-
лось. Великая Отечественная 
война закалила волю и характер 
миллионов людей. Но она 
унесла жизни многих искренних 
коммунистов и комсомольцев. 
По сути, погибло целое поколе-
ние, воспитанное в предвоенные 
годы. 

Большой ущерб стране 
был нанесён с приходом к 
власти мелкобуржуазного 
приспособленца и невежды 
Хрущёва. Пострадали экономика, 
государственное управление, 
внешнеполитические позиции 
СССР. Анализ социальных 
противоречий был заменён 
пустозвонством и шапкозакида-
тельством. В идеологии возобла-
дал ревизионизм. Творческое 
развитие марксизма практически 
прекратилось. Одновременно 
под видом новых теорий шло 
копирование идеологических 
схем, выработанных западными 
социологами и политологами. 
Снизились требования при 
приёме в партию. Призывы 
перегнать Запад по производству 
продукции закрепляли понятие о 
Советском Союзе как об отсталой 
стране. В руководящей среде 
пробуждалась мелкобуржуаз-
ность.

В 1985 году настал черёд 

открытого наступления реакци-
онных сил. Удары наносились 
по всем скрепам общества. На 
первых этапах перестройки 
объектом нападок стала фигура 
И.В. Сталина, «незаконные 
репрессии» и коллективизация. 
Затем тотальная ложь распро-
странилась на всю эпоху с 1917 
года. Грязь лилась на священные 
для советского человека образы 
и символы, включая В.И. Ленина 
и Великую Отечественную войну. 
Об опасности этих явлений Г.А. 
Зюганову пришлось предупреж-
дать страну в 1991 году в статье 
«Архитектор у развалин» и 
в коллективном обращении 
«Слово к народу», опубликован-
ных в «Советской России».

Используя мощь государ-
ственной пропаганды, людей 
оглушили валом «разобла-
чений». Произошло то, что 
советский человек допустить 
просто не мог: уничтожение 
СССР возглавили его руково-
дители. Александр Яковлев 
позже признавался: «Режим 
можно было разрушить только 
через гласность и тоталитарную 
дисциплину партии, прикрываясь 
при этом интересами совершен-
ствования социализма… Могу с 
гордостью сказать, что хитроум-
ная, но весьма простая тактика... 
сработала».

Имея уникальный опыт, Россия 
способна и сегодня предложить 
альтернативу капитализму. Да, 

нашему обществу необходимо 
осознание суровых уроков 
нашего прошлого. Но этому не 
помогут известные заклинания: 
«Никаких революций! Никаких 
потрясений!». Ибо, как утверж-
дает История, революции не 
совершаются и не отменяются по 
воле партий, желанию заговор-
щиков или заказу спецслужб. 
Именно этим они отличаются 
от своих вульгарных имитаций 
– «цветных» революций. По 
Ленину: великие революции 
возникают там, где вызревают 
социально -экономические 
условия.

Народ ждёт тех, кто остано-
вит ослабление и разложение 
Отечества. Народно-патриотиче-
ские силы, взявшие на себя эту 
миссию, должны руководство-
ваться словами В.И. Ленина:

«Жить в гуще.
Знать настроения.
Знать всё.
Поднимать массу.
Уметь подойти.
Завоевать её абсолютное 

доверие».
Нужно помнить: без справед-

ливости и социализма нам не 
обеспечить достойного будуще-
го.

Окончание в следующем 
номере.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Ну а как же суета вокруг великого имени, злопыха-
тельство и ненависть антисоветчиков? Неужели они 
ничего не знают или не хотят знать о народном ува-
жении к Ильичу, о мировом признании его заслуг? Ответ 
таким людям объясняет всё: «Для ненавистников Лени-
на и Октября никаких моральных ограничений не суще-
ствует».

…Ленин был не только руководящим умом, но и пламен-
ным сердцем революционной России, загорающейся мировой 
революции. Сочетание ума и сердца было коренной чертой, 
существенной составной частью его выдающегося величия. 
Наряду с ярким, могучим умом, в нём билось горячее сердце, 
которому не было чуждо ни одно человеческое страдание. 
Это чувствовали самые широкие массы народа, все те наи-
вные и непросвещённые, что так тонко умеют угадать и 
отличить притворное от искреннего. Если Ленин пользовал-
ся среди них прямо-таки божеским поклонением и любовью, 
то это служило лишь отражением той глубокой любви, ко-
торую сам он питал к этой массе.

Клара Цеткин

ЛЕНИН С НАМИ

Ëèöî áåëîðóññêîé îïïîçèöèè

Но, как говорили древние 
философы, мудрее всего – 
время, ибо оно раскрывает все. 
Так вышло и с позняковской 

геббельсиадой на тему «сталин-
ских» жертв в Куропатах. 
Выступила правда на свет, 
сколько ее ни пытались скрывать 

позняковские последыши. 
Оказалось, что в так называемых 
Куропатах, то есть на холмах, 
южнее заславльской дороги, 
между деревнями Зеленый Луг 
и Цна-Йодково находятся не 
«сталинские» жертвы, а останки 
евреев из Германии, Австрии 
и других европейских стран, 
расстрелянные по приказу 
гитлеровцев руками латышских и 
литовских карательных батальо-
нов с сентября 1941 года по май 
1942 года. Само же название 
Куропаты является кощунствен-
ным изобретением фашистов 
и на немецком языке означает 

«Курпате юден», то есть забота о 
крещении евреев. Сейчас извест-
ны даже некоторые имена этих 
«крещенных» фашистами евреев: 
Шулькес Мордохай, Крамер 
Мойша Иасеевич, Глахенгауз 
Абрам. Как подчеркивает один из 
активных членов Общественной 
комиссии по разоблачению 
позняковской геббельсиады о 
Куропатах Емельян Лепешко, 
«установлены имена жертв, 
похороненных на зеленолугском 
холме, и палачей в лице Гитлера, 
Гиммлера и их подручных, а 
также предателей из числа 
белорусского и других народов 

СССР, служивших преступному 
гитлеровскому режиму». И 
далее он делает справедливый 
обощающий вывод: «Органи-
затором и руководителем 
провокации (куропатской – Л.К.) 
выступили горбачевская клика, 
а конкретными исполнителя-
ми – Быков, Позняк, братья 
Луцкевичи Леонид и Юрий, а 
также прокурорские работники 
Тарнавский, Соболев, Бролишс и 
другие».

Таким образом, многолетняя 
кропотливая работа Обществен-
ной комиссии по разоблачению 
позняковской геббельсиады 

Общеизвестно, что все антисоветчики и русофобы в 
конце 1980-х годов, стараясь лишить наш народ своей 
великой истории и великого государства, развязали на-
стоящую геббелевскую клеветническую кампанию про-
тив социализма, советской власти и общерусской циви-
лизации. В общественное сознание запускались самые 
гнусные измышления, начиная от всевозможной небы-
вальщины и кончая омерзительны бредом о деятельно-
сти советского государства. В ряду этой клеветниче-
ской кампании против советского государства и нашей 
общерусской истории в те годы первое место принадле-
жало позняковской геббельсиаде о «сталинских» жерт-
вах в Куропатах.

ПОЗНЯКОВСКАЯ ГЕББЕЛЬСИАДА О КУРОПАТАХ
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В выступлении не обошлось 
без перлов, типа «или уходите, 
или приходите», а также 
молодежных слов а-ля «дедлайн», 
которые должны были придавать 
вопрошающему моложавость и 
бодрость.

Как утверждается в видео, 
«вопросов будут тысячи, но мы 
отберем 25 самых актуальных».

За сутки, т.е. примерно к 16.00 
следующего дня, в социальной 
сети «Вконтакте» с хэштегом 
#ДзеАдказ Александру Лукашен-
ко задали ровно 7 (семь!) 
вопросов. Можете проверить 
сами.

Прочие записи с хэштэгом – 
это репосты, которые, очевидно, 
делали активисты партии ОГП, 
а также те, кто издевался над 
Анатолием – таких набралось 
около десятка.

Короче, видео набрало 
безумный резонанс в самой 
популярной в Беларуси социаль-
ной сети, и если бы не TUT.BY, о 
нем вряд ли бы вообще кто-то 
узнал.

Теперь о вопросах.
Из семи, найденных нами, 

TUT.BY перепечатал целых два, 
чтобы показать по-настоящему 
народный характер мероприятия.

Например, мальчик из 9 
класса спрашивает (орфография 
нами сохранена):

– Когда поменяют систему 
образования, отказавшись 
от оценок, экзаменов? Когда 
преподавание станет более 

интереснее, образованнее, 
современнее? Почему много д/з, 
самостоятельных, контрольных? 
Зачем следовать планированию, 
которое составляли метадисты, 
которые, как мне кажется, 
никогда не были учителями?

Нам понятно, почему 
школьник, который пишет «более 
интереснее» и «метадисты», 
выступает за отмену оценок.

Однако заметим, что этот 
вопрос можно и нужно адресо-
вать самому Анатолию, который 
по профессии – учитель и 
окончил БГПУ в 1985 году по 
специальности «преподаватель 
истории».

Возможно, он объяснит 
ребенку-стороннику, зачем 
нужно «много д/з, самостоя-
тельных и контрольных», в чем 
заключается работа методиста и 
как сделать образование «более 
образованнее».

Второй вопрос, опубликован-
ный TUT.BY, звучит так:

– Когда в Беларуси квалифи-
цированные кадры будут 
работать по тем профессиям, по 
которым у них есть образование?

Отвечаем. Если эти «кадры» 
в далеких 2000-2010 годах 
выбирали профессию экономи-
ста, потому что мама с папой 
имели семейный бизнес, а потом 
этот бизнес вылетел в трубу и 
чаду оказалось негде работать, 
то виновата в том отнюдь не 
система образования.

В настоящий момент на 

рынке дефицит рабочих профес-
сий, а с другой стороны – не 
хватает высококвалифициро-
ванных кадров для IT, которое 
потенциально может закрыть 
еще большую нишу, чем сейчас. 
В свою очередь, рынок труда 
влияет на заказ кадров, которые 
готовятся в системе образова-
ния – в республиканских СМИ 
об этом немало писали. Вместе 
с тем хочется напомнить, что 
на прошлых парламентских 
выборах выдвиженцы от партии 
ОГП одновременно обещали 
миллион рабочих мест и легали-
зацию марихуаны; так что заинте-
ресованным лицам сразу стало 
понятно, как этот «миллион» 
будет создаваться.

После просмотра ролика 
мы тоже решили задать вопрос, 
связанный с кадрами и образо-
ванием:

Как стать политиком в 
Беларуси и тоже начать «задавать 
президенту вопросы»?

Напомним, Анатолий 
Лебедько долгие годы работал 
в собственной партии и получал 
зарплату 500 у.е. ежемесячно как 
председатель ОГП, о чем в 2015 
рассказал в интервью.

По интересному совпадению, 
денег сейчас у партии нет, как нет 
и Анатолия на посту председа-
теля. Можно сложить два и два, 
чтобы понять, куда эти деньги 
делись.

Если же у читателя, в продол-
жение темы образования, 

возникнет вопрос, где учат на 
партийных лидеров – отвеча-
ем, что проходить длинный и 
тернистый путь А. Лебедько не 
нужно.

Сейчас на западе есть 
специальные программы под 
названием «публичная полити-
ка» по подготовке активистов, 
которые щедро финансируют 
правительственные фонды и 
иные заинтересованные органи-
зации.

Хотя есть нюанс – очень 
возможно, что после успешной 
учебы придется отвечать за слова 
и дела уже в Беларуси.

Именно поэтому многие 
потенциальные представители 
«новой элиты» после заверше-
ния сомнительных стипенди-
альных программ на родину не 
торопятся, и продолжают сидеть 
в Варшаве и Праге, откуда ратуют 
за беларушчыну и демократию. 
В основном этим промышляют 
американские и польские фонды, 
которые максимально грубо 
вмешиваются в белорусскую 
внутреннюю политику.

Как вариант более тонкой 
игры, власти сейчас начинают 
забрасывать разного рода 
«аналитику» через подставные 
фигуры. Для этого журнали-
стов и активистов потолковее 
отправляют учиться заграницу, 
а по возвращению создают под 
них аналитические площадки, 
приглашают на крупнейшие 
сайты и встречи с чиновниками. 

И все. Можно задавать власти 
«неудобные вопросы» и 
даже ставить ультиматумы, 
многозначительно намекая на 
свои «связи». По такой схеме 
работает фонд имени Конрада 
Аденауэра, BEROC – совместный 
проект Стокгольмского института 
переходных экономик (SITE) 
и Экономического образова-
тельного и исследовательского 
консорциума (EERC), Шведское 
агентство по развитию (SIDA), 
фонд Евразия и некоторые 
другие.

Механизмы современной 
публичной политики таковы, 
что никому не известных людей 
берут, можно сказать, из ниотку-
да и делают их лидерами мнений. 
Это, в общем, и показал пример 
Владимира Зеленского, которого 
в политика превратил популяр-
ный на Украине телесериал.

Разница лишь в том, что у 
Зеленского, которого Лебедько 
пытается копировать в ролике, 
рейтинг поддержки около 
70% населения, а Анатолий 
не имеет полной поддержки 
даже в собственной партии, 
которая из-за конфликта с 
Анной Канопацкой практически 
развалилась пополам. Так что 
ничего нового – замах на рубль, 
удар на копейку.

Андрей ЛАЗУТКИН

17 апреля портал TUT.BY разместил видео, в кото-
ром постаревший, но неунывающий Анатолий Лебедько, 
аки мальчик, скачет по ступеням и ставит президенту 
ультиматумы. В видео Александру Лукашенко предла-
галось ответить на вопросы населения в срок 24 часа, а 
иначе что-то произойдет, но что – непонятно.

КАЛИФ НА 24 ЧАСА

принесла свои положительные 
результаты. Стало очевидным, 
что продолжать дальше придер-
живаться позняковской лжи 
о Куропатах – значит идти по 
пути разрушения белорусской 
государственности и белорус-
ского самосознания (которое в 
своей основе осталось советским 
самосознанием), cтановиться на 
сторону фашистских палачей и 
их пособников в лице латышских, 
литовских и бандеровских 
карателей.

Пора возвращаться в свою 
историю и перестать жонгли-
ровать словами о европейской 
Беларуси, если мы хотим 
действительно сохраниться 
в истории как белорусский 
народ. Но, посмотрите, как 
взвыла против такого поворота 
событий «белорусизаторская» 
публика, заскулившая о людском 
и христианском уважении к 
куропатским крестам, поднявшая 
журналистскую истерику о том, 
что власть теряет чутье (как 
будто вопли нескольких десятков 
поклонников позняковской 
геббельсиады могут повлиять 
на политическое чутье власти) 
и даже запричитала о десакра-
лизации власти, которую она 
никогда не признавала властью, 
а тут вдруг согласилась наделить 
ее статусом святости, разумеется, 
при условии, что власть призна-
ет фашистское кощунство о 
«Курпате юден».

Самое печальное во всем 
этом святотатстве, что вместо 
того, чтобы посочувствовать 
своим соплеменникам, которых 
гитлеровцы окрестили свинцо-
вым огнем в сентябре-мае 
1941-1942 годов, их нынешние 
соплеменники в Беларуси 
фактически пытаются скрыть 
правду о фашистских престу-
плениях, с пеной у рта отстаивая 
позняковскую геббельсиаду 
о Куропатах. Эти так называ-
емые независимые эксперты 
и журналисты настоящие 
евангельские Иуды, которые за 
тридцать сребреников продадут 

и предадут кого угодно, хоть 
мать родную. Так, «холмистая 
местность, где лежат жертвы 
фашистского геноцида,» стало 
«объектом лжи, клеветы и 
фальсификации истории».

Но на этом дело не заканчива-
ется, на помощь доморощенным 
последователем позняковской 
геббельсиады были призваны 
заграничные силы в лице католи-
ческого архиепископа Тадеуша 
Кондрусевича и министра 
иностранных дел Польши Яцека 
Чапутовича. Разумеется, если 
в Беларуси где-то возникают 
или искусственно создаются 
какие-нибудь проблемы тут как 
тут польская шляхта со своими 
рекомендациями по обустрой-
ству нашей страны. И вот уже 
католический архиепископ 
Тадеуш Кондрусевич призывает 
молиться об искуплении за 
«крыжалом» в Куропатах и 
учитывать мнение общества, и 
особенно – верующих. Какого 
общества? Каких верующих? Об 
этом пан Кондрусевич молчит, 
иезуитски полагая, что никто 
не догадается, что за словами 
о святом кресте, об обществе и 
верующих речь на самом деле 
идет о политических и религиоз-
ных экстремистах, ничего общего 
не имеющих ни с белорусским 
обществом, ни с белорусскими 
верующими. Так и хочется 
воскликнуть: «Креста на вас нет 
пан архиепископ!».

В самом деле, вдумайтесь в 
архиепископскую логику, которая 
не только бездарна, но порой 
нахальна и опрометчива. В 
прошлом году пан Кондрусевич 
призывал молиться за БНР и 
«чуть не расплакался на молитве 
в честь 100-летия БНР». То есть 
занимался чистой политикой, 
причем политикой антисовет-
ской и антикоммунистической. 
В этом году пан Кондрусевич 
уже молится за Куропаты. Опять 
занимается политикой антисо-
ветской и антикоммунистиче-
ской. Даже Александр Лукашенко 
вынужден был признать, что «это 

политика, это надо понимать». Но 
самое показательное в деятель-
ности пана Кондрусевича – это 
то, что архиепископ никогда ни 
слова не промолвил о необхо-
димости совершения молитвы о 
белорусских узниках в польском 
концлагере Картузе-Березкой, 
ни слова не сказал в осужде-
ние преступников из Армии 
Крайевой, сжигавших белорус-
ские деревни и убивавших 
белорусских крестьян в Западной 
Беларуси и Польше. Разве это 
не очевидное свидетельство 
религиозного фарисейства 
архиепископа Кондрусевича? Как 
тут не вспомнить Иисуса Христа, 
который как будто специаль-
но по адресу архиепископа 
сказал: «И когда молишься, не 
будь, как лицемеры, которые 
любят в синагогах и на углах 
улиц останавливаясь молиться, 
чтобы показаться пред людьми. 
Истинно говорю вам, что они 
уже получают награду свою». 
Как справедливо подчеркивает 
белорусский политолог Андрей 
Лазуткин, «что же касается 
польского общества, которое 
пытается учить белорусов жизни 
и назначает национальными 
героями убийц, то голос белорус-
ского Костела в вопросе героиза-
ции Райса-Бурого мы что-то не 
услышали». Причем деятельность 
пана Кондрусевича подается «с 
позиций некоего «единства» - т.е. 
99% должны объединяться с 1%, 
которые навязывают обществу 
свои антикоммунистические 
взгляды». О таком же единстве 
заботится еще один куропатовец 
– Павел Якубович, который ныне 
жалуется позняковским последы-
шам на радиостанции «Свабода», 
что его уволили из газеты 
«Советская Белоруссия» и несет 
несуразицу о происках каких-то 
высокопоставленных недобро-
желателей, вместо того чтобы 
честно признаться в том, что он 
просто опротивел Александру 
Лукашенко своими провокаци-
онными инициативами.

Или взять еще одного 

защитника позняковской геббель-
сиады о Куропатах – министра 
иностранных дел Польши Яцека 
Чапутовича, который призывает 
чтить память «белорусских» 
жертв, но который абсолютно 
не собирается чтить память не 
выдуманных, а действительных 
белорусских жертв польского 
преступника Ромуальда Райса 
и солидаризируется с польским 
правительством в варварском 
разрушении в Польше братских 
могил красноармейцев (в том 
числе и покоящихся в этих 
могилах белорусов), освобож-
давших польский народ от 
фашистов (в том числе и от 
аковских преступников). Ведь 
руководство Армии Крайовой 
было сборищем сумасшедших 
преступников, которые на 
полном серьезе призывали 
Англию и США «превратить 
войну антигитлеровскую в войну 
антисоветскую».

Уинстон Черчилль, познако-
мившись со стратегическими 
замыслами польско-шляхетской 
верхушки во время московской 
встречи с Миколайчиком в 1944 
году, давал следующую характе-
ристику этим замыслам: «Недавно 
я беседовал с вашим генералом 
Андерсом, и мне кажется, что он 
тешит себя надеждой, что после 
разгрома Германии союзники 
затем разобьют Россию. Это 
сумасшествие. Русских разбить 
невозможно!..

В вашем упорстве вы не 
видите того, чем рискуете… Мы 
сообщим всему миру, каково 
ваше безрассудство. Вы стреми-
тесь развязать войну, в которой 
погибнет 25 млн. человек… Вы не 
правительство, вы ослепленные 
люди, которые хотят уничтожить 
Европу. Я не буду заниматься 
вашими делами. Думайте о них 
сами, если вы хотите оставить на 
произвол судьбы ваш народ. У 
вас нет чувства ответственности 
перед вашей Родиной. Вы безраз-
личны к ее мучениям. У вас на уме 
только низменные собственные 
интересы… Ваша аргументация 

является, попросту говоря, 
преступной попыткой сорвать 
соглашение между союзниками 
с помощью «либерум вето». Это 
трусость с вашей стороны. Если 
вы хотите завоевать Россию, то 
действуйте самостоятельно. Вас 
следует посадить в больницу для 
умалишенных». Ясно как ясный 
божий день, что Яцек Чапутович 
озабочен не сохранением памяти 
о белорусских жертвах, а дестаби-
лизацией социально-политиче-
ской ситуации в Беларуси с целью 
реализации польско-шляхетских 
интересов на белорусской 
земле (превращение Беларуси 
в восточные кресы Польши), на 
что и направлена его защита 
позняковской геббельсиады о 
Куропатах. И все то, что говорил 
Уинстон Черчилль о безумном 
и преступном эмигрантском 
польском правительстве в 1944 
году, которому подчинялась 
Армия Крайова, полностью 
соответствует нынешнему 
польско-шляхетскому правитель-
ству и их пособникам в Беларуси, 
которые, распространяя куропат-
скую ложь, бредят о войне 
против России и ведут дело к 
уничтожению Европы. 

Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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27 апреля 1960: на 
экраны СССР вышла 1-я серия 
экранизации романа Михаила 
Шолохова «Поднятая целина», 
созданная Александром 
Гавриловичем Ивановым 
(«Ленфильм», 1959). Фильм 
стал лидером проката: его 
посмотрели 30,2 миллионов 
человек.

27 апреля 1963: лидер 
Кубинской революции Фидель 
Кастро впервые прибыл в 
СССР.

29 апреля 1929: обраще-
ние XVI конференции ВКП(б) 
к рабочему классу СССР о 
развёртывании социалистиче-
ского соревнования.

29 апреля 1931: в СССР 

проведена первая опытная 
телепередача.

30 апреля 1907: открылся 
V (Лондонский) съезд РСДРП, 
который оказался последним 
совместным съездом больше-
виков и меньшевиков.

30 апреля 1920: публика-
ция в газете «Правда» Обраще-
ния ВЦИК и СНК РСФСР «Ко 
всем рабочим, крестьянам и 
честным гражданам России» в 
связи с польским наступлени-
ем.

1 мая: День труда. После 
Октябрьской революции 1917 
года праздник стал офици-
альным. В РСФСР первона-
чально он назывался «день 
Интернационала», позднее 

он стал называться «День 
международной солидарности 
трудящихся — Первое Мая» и 
отмечаться 1 и 2 мая.

1 мая 1945: в Берлине над 
Рейхстагом водружено Знамя 
Победы.

3 мая 1957: постановление 
о преобразовании колхозов в 
совхозы. В отличие от колхозов, 
являвшихся кооперативными 
объединениями крестьян, 
созданными на средства 
самих крестьян, совхоз был 
государственным предпри-
ятием. Работающие в совхозах 
были наёмными работниками, 
получавшими фиксированную 
заработную плату в денежной 
форме.
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РОЗДУМ НАД ПАРБIЛЕТАМ

Уладзімір Ільіч...
Дастаю партбілет.
Паўжыцця — чвэрць стагоддзя
у маім партбілеце.
Разглядаю
з маленства знаёмы партрэт,
i няма даражэй мне
аблічча на свеце.
Колькі розуму
ў гэтым магутным ілбе.
Колькі пільнай yвaгi
за ветласцю ўсмешки
...Як народны кантроль,
правяраю сябе,
ці не збіўся з дарогі
на коўзкія сцежкі.
Перагортваю усё —
што набыў, што згyбiў
стосы здзейсненых спраў
i забытых намераў.
Я б хацеў адсячы
ўсе,
дзе шчырым не быў,
я б хацеў зберагчы
ўсё,
што з Лениным зверыў.
Гэта вельмі нялёгка —
раўняцца па ім.
Быць лагодным i жорсткім,
шчодрым быць i ашчадным.
Кожным словам cвaiм,
кожным крокам cвaiм
быць з Вялікаю Справай
да скону суладным.
Лес!
Гады, калі ласка,
мае павяліч
ці вярнуцца дазволь
да найпершых узмежкаў...
Так хацеў бы я жыць, Уладзімір Ільіч,
каб вачэй не адводзіць
пад Вашей ўсмешкай.

Артур ВОЛЬСКІ

Состязания прошли на Наци-
ональной гимнастической арене. 
Белорусская команда в составе 
Полины Александровой, Мар-
гариты Яцевской, Полины Слан-
чевской, Полины Ковалевой, 
Виктории Подкидыш и Евгении 
Кель в групповых упражнениях 
с пятью лентами завоевала зо-
лотую медаль. Судьи оценили их 
выступление в 20,450 балла. На 
втором месте в этой дисциплине 
расположились спортсменки из 

Азербайджана (18,350), третью 
позицию заняли итальянские 
грации (17,050).

Белорусские спортсменки в 
упражнении с пятью обручами 
поднялись на третью ступень 
пьедестала почета (20,100 балла). 
Золотую награду завоевала ко-
манда из Азербайджана (21,500), 
серебряную медаль - итальян-
ские гимнастки (21,500).

По материалам БЕЛТА

«Во время экскурсии по-
сетителям откроется много 
удивительных фактов из истории 
многоцелевого биплана По-2 и 
военно-транспортного самолета 
Ли-2. В частности, можно будет 
узнать о значении авиации СССР 
для деятельности партизан на 
территории Беларуси во время 
оккупации в 1941-1944 годах, 

проверить логику, смекалку, 
ловкость и наблюдательность 
во время игр и интерактивов, 
попасть на территорию парти-
занского аэродрома и познако-
миться с жизнью и бытом его ко-
менданта, научиться складывать 
различные виды партизанских 
костров и побывать в салоне 
самолета Ли-2, где можно будет 

сделать эксклюзивные фото на 
память», - рассказали в музее.

Анимационная экскурсия 
продолжительностью около 45 
мин проводится для групп до 10 
человек. В ее завершение всех 
ждут сувениры от музея. Плани-
руется, что она будет работать по 
сентябрь. Запись на экскурсию 9 
мая уже открылась.

Череда культурных меро-
приятий стартует лекцией о 
традиционной японской одежде 
кимоно. Японский журналист 
и специалист по кимоно Хи-
роэ Ёсиока расскажет в Доме 
дружбы про историю кимоно, 
его разновидности и правила 
ношения.

Проведение чайной цере-
монии под открытым небом 
(нодатэ) запланировано на 1 мая 
в Сендайском сквере Минска, 
названном так в честь японского 
города-побратима. Специально 
для ее проведения из Японии 

приедет Юко Кацура - мастер, 
профессор школы чайной 
церемонии Урасэнкэ. «На цере-
монии, которая пройдет в сто-
личном сквере вблизи цветущих 
деревьев сакура, гости смогут 
познакомиться с чайной тра-
дицией Японии и попробовать 
настоящий японский чай маття 
и японские сладости», - расска-
зали в посольстве. Для участия 
в мероприятии обязательна 
предварительная регистрация 
на сайте дипмиссии.

Будет организован также 
первый турнир по сеги на Кубок 

посла Японии. Соревнования 
пройдут 5 и 6 мая в Доме друж-
бы. В них могут принять участие 
все, кто знаком с правилами 
сеги и до 1 мая успел подать 
заявку на участие.

В настоящее время интересы 
Японии в Беларуси представляет 
временный поверенный в делах 
этой страны Хироки Токунага, а 
чрезвычайный и полномочный 
посол с резиденцией в Москве 
является по совместительству 
послом Японии в Беларуси.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКИЕ ГИМНАСТКИ ЗАВОЕВАЛИ 
ДВЕ НАГРАДЫ НА ТУРНИРЕ В БАКУ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОВ С 9 МАЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ АНИМАЦИОН-
НУЮ ЭКСКУРСИЮ «САМОЛЕТЫ ЛЕТЯТ К ПАРТИЗАНАМ»

В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ НЕДЕЛЯ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Белорусские грации завоевали две награды на юниор-
ском турнире по художественной гимнастике AGF Junior 
Trophy, который завершился в Баку (Азербайджан).

В основе экскурсии история двух подлинных предметов музейной экспозиции - са-
молетов По-2 и Ли-2. Экскурсия содержит в себе элементы анимации, игры, интерак-
тивы и практические задания, что делает ее увлекательной и интересной как для 
взрослых, так и для детей. Экскурсионный маршрут начинается в зале музея «Дорога 
войны» у самолета По-2 и заканчивается на открытой площадке самолета Ли-2.

Неделя японской культуры «Японская весна в Беларуси» пройдет в Минске с 30 
апреля по 6 мая. Мероприятия организованы в честь прибытия на постоянную служ-
бу в белорусскую столицу чрезвычайного и полномочного посла Японии, сообщили в 
посольстве Японии в Беларуси.


