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Имя Ленина в сердце 
каждом, верность 

партии делом 
докажем!

Прекратить 
нападения 

на советские 
мемориалы!

Живёт 
средь нас Ленин – 

как светоч народов, 
как мудрость 

великой земли!
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22 апреля 2022 г. 
исполнилось 152 года 

со дня рождения 
величайшего гения ХХ века

25 апреля 1978 г., 
44 года назад, в Москве 

начал свою работу 
XVIII съезд ВЛКСМ 

Заявление Германской 
коммунистической партии 

(DKP) об осквернении 
советских мемориалов и 

антифашистских 
мемориалов

«Значит, в будущем году 80 
лет. Все вылизать от Минска до 
«Хатыни», начиная от дорог. 
Все стройки (в мемориальном 
комплексе. - Прим.) надо 
закончить к этому времени», - 
сказал Александр Лукашенко.

Как доложил Главе 

государства директор «Хатыни» 
Артур Зельский, в мемори-
альном комплексе планиру-
ется капитальный ремонт с 
модернизацией и элементами 
реставрации. Первая очередь 
строительства запланирована 
на 2022 год. Она включает 

очистку скульптуры «Непоко-
ренный человек», ремонт 
пьедестала, монумента «Крыша 
сарая» и мемориала «Венец 
памяти», реставрацию гранит-
ных плит дороги «Последний 
путь».

Во время второй очереди 
строительства предполагается 
отремонтировать мемориа-
лы «Кладбище деревень» и 
«Деревья жизни», бетонные 
ограждения захоронений, 
урны с землей. Работы также 
запланированы на 2022 год.

Третья очередь предус-
матривает ремонт подсветки 
центральной дорожки и 
звукового оформления 
мемориала.

В «Хатыни» планируется 
построить новое здание 
музея. По концепции это будет 
одноэтажное здание общей 
площадью 1 тыс. кв.м с устрой-
ством кругового движения по 
шести выставочным залам.

«В мае чтобы были начаты 
все работы. К 9 мая мне 
доложите сроки, планы, кто 

будет работать, экспертизы, 
проекты, сметы. Я понимаю, 
что построить мы сможем. Но 
будем аккуратно оснащать его. 
Мы должны к этому юбилею 
сделать все, - подчеркнул 
Александр Лукашенко. - 
Немедленно начинайте строить 
музей. Главное - экспозиция, 
которая там будет. Чтобы люди 
пришли и, прежде чем сюда 
ступить ногой, чтобы у них 
сердце уже рвало».

Посещая мемориальный 
комплекс, Президент возложил 
цветы к монументу «Непоко-
ренный человек» и принял 
участие в республиканском 
субботнике. В «Хатыни» 
появится парк исторической 
памяти, будет высажено 149 
деревьев - по количеству 
погибших жителей деревни. А 
возле символических срубов 
домов появятся плодовые 
деревья и кусты.

По материалам 
пресс-службы Президента

УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ 
В МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ХАТЫНЬ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во 
время посещения государственного мемориального 
комплекса «Хатынь» поручил к 80-летию траге-
дии построить здесь музей и провести все необхо-
димые реставрационные работы.

Ежегодно корейский народ 
и все прогрессивное челове-
чество торжественно отмечают 
эту важную дату, ведь товарищ 
Ким Ир Сен, создав великие 
идеи чучхе, ярко осветил 
человечеству путь вперед. В 
середине минувшего столетия в 
корейской войне (1950 – 1953) 
Ким Ир Сен завоевал победу 
над коалиционными силами 
империализма, отстоял сувере-
нитет страны и продемон-
стрировал ее достоинство. С 
вспышкой корейской войны 
25 июня 1950 г. США перебро-
сили на фронт миллионные 

вооруженные контингенты с 
включением своих сухопут-
ных войск, ВМС и ВВС, войск 
стран-сателлитов, остатков 
старой японской армии. 
Молодая КНДР, хотя не прошло 
и двух лет после ее создания, 
взяла верх над коалицион-
ными силами империализма. 
Кларк, главнокомандующий 
войсками ООН, подписавший 
27 июля 1953 г. Соглашение о 
перемирии в корейской войне, 
признался: «Северокорей-
ская армия своими успехами 
обязана умелому командова-
нию Полководца Ким Ир Сена». 
И в послевоенные годы Ким Ир 
Сен направлял ожесточенную 
борьбу с империалистами 
США к победе, укрепил КНДР 
и превратил ее в твердыню 
антиимпериалистической 
борьбы в мировом масштабе. 
Его руководство позволи-
ло армии и народу КНДР 
решительно сорвать непрерыв-
ные военные провокации 
противника. 

Товарищ Ким Ир Сен 
для всех корейцев поистине 

стал Солнцем Чучхе. Именно 
поэтому Президент Ким Ир Сен 
как вечное Солнце навсегда 
останется жив в сердцах людей.

Сегодня, благодаря 
фундаменту, заложенному 
Великим Вождем товарищем 
Ким Ир Сеном, его преемни-
ком, Великим Руководителем 
товарищем Ким Чен Иром, под 
Вашим мудрым руководством, 

глубокоуважаемый товарищ 
Ким Чен Ын, Корейская 
Народно-Демократическая 
Республика уверенно продол-
жает социалистическое 
строительство и успешно 
обеспечивает рост благососто-
яния народа.

Пресс-служба 
КПБ

ДЕЛЕГАЦИЯ КПБ ПОСЕТИЛА 
ПОСОЛЬСТВО КНДР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Визит прошёл в преддверии национального 
праздника Народной Кореи Дня Солнца – 110-й го-
довщины со дня рождения Великого Вождя корей-
ского народа, Вечного Президента КНДР товарища 
Ким Ир Сена.
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

КОММУНИСТЫ ПИНСКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОСЕТИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Было высажено около 30 березок. Коммунисты трудились вместе с предста-

вителями других общественных организаций. Акцию организовал областной 

координационный совет политических партий и общественных организаций. 

Зеленейте и растите, березы, посаженные в Год исторической памяти! ■

Коммунисты из первичной партийной организации «Северная» (секретарь Швецов 

А.Д.) г. Пинска посетили городской социально-педагогический центр с детским 

социальным приютом.

Вместе с его воспитанниками они приняли участие в благоустройстве террито-

рии приюта, посадили памятную аллею из молодых сосен, определились с планами 

дальнейшего сотрудничества. ■

Коммунисты Гродненского горкома КПБ приняли участие в посадке Аллеи 
Памяти по улице Брикеля города Гродно.

В Республике Беларусь активно проходит весенний месячник благоустрой-
ства.

ДИВАННЫЕ ОППОЗИЦИОНЕРЫ: 
КТО И КАК ПРИЗЫВАЕТ БЕЛОРУСОВ УБИВАТЬ РУССКИХ

ПРЕКРАТИТЬ НАПАДЕНИЯ НА СОВЕТСКИЕ МЕМОРИАЛЫ!

Мы уже писали о так на-
зываемом батальоне имени 
Кастуся Калиновского. Это 
формирование состоит, как 
утверждают оппозиционные 
СМИ, из белорусских добро-
вольцев. Более того, таких 
формирований, по словам 
агитаторов, уже четыре. Как и 
кого туда набирают? Для чего?

Если вы думаете, что толь-

ко для боевых действий на 
Украине, то это не так. Боевики 
считают, что там они только 
тренируются, а потом будут 
«освобождать» Беларусь.

Причем надо четко пони-
мать, что «освобождать» хотят 
не только от русских, которых 
в Беларуси проживает порядка 
90–100 тысяч человек (это 
только с российскими паспор-

тами, не считая просто тех, кто 
считает себя таковыми). «Осво-
бождать» будут от «внутренней 
оккупации». Этот странный 
концепт специально придуман 
для разжигания противоречий 
в белорусском обществе до 
крайностей.

Одно дело, когда человек 
протестует лишь на словах 
или цивилизованно критикует 

Память об освобождении 
Красной Армией не должна быть 
забыта! От антифашизма изба-
виться нельзя! Выход 8 и 9 мая!

Советский мемориал в 
Трептов-парке в Берлине 
неоднократно подвергался 
осквернению, а вместе с ним и 
память о 7000 похороненных там 

советских воинах, отдавших свои 
жизни за освобождение Берлина 
от нацистского варварства.

Эта атака на антифашистское 
наследие является частью цепоч-
ки атак на советские и антифа-
шистские мемориалы, включая 
мемориал Тельмана в Берлине.

Русскоязычных сограждан 
травят на улице, витрины в 
русских магазинах пачкают и 
разбивают. Если это не остано-
вить, могут развиться погромные 
настроения.

Такие лозунги, как «Смерть 
всем русским» на советском во-
енном мемориале в Трептове, 
являются духом времени ра-
систской пропаганды, идущей в 
ногу с «поворотным моментом», 
провозглашённым федеральным 
канцлером Шольцем. Они явля-
ются выражением военной про-
паганды, не оставляющей места 
для осмысления и нюансов. 

Бывший федеральный президент 
Рихард фон Вайцзекер (ХДС), на-
звавший 8 мая днём освобожде-
ния и предупредивший: «Гитлер 
всегда стремился разжечь пред-
рассудки», враждебность и не-
нависть, остался неуслышанным. 
Просьба к молодёжи: не позво-
ляйте вовлекать себя во вражду 
и ненависть к другим людям.

Вместо того, чтобы использо-
вать для встреч и дискуссий пред-
стоящие празднования у мемо-
риалов советских жертв войны 
и празднования освобождения в 
бывших концлагерях, пригласив 
на них представителей России и 
Белоруссии, приглашаются пред-
ставители националистической 
Украины. Победа Красной Армии 
над фашизмом учит нас прямо 
противоположному. Это было 
возможно только потому, что на-
роды Советского Союза вместе 
жили и вместе воевали. Вместо 

того, чтобы пропагандировать 
значение искусства, музыки и на-
уки для объединения народов, в 
нашей стране русские художники 
и учёные заносятся в особый 
список.

Эта русофобия – не марги-
нальное явление одурманенных 
умов. Она поставлена хладно-
кровно и расчётливо, срежис-
сирована военной пропагандой, 
пронизывающей все средства 
массовой информации. Одним 
из источников вдохновения 
является посол Украины и друг 
Бандеры Андрей Мельник. То, 
что происходит сейчас, – резуль-
тат многолетней антироссийской 
мобилизации и подстрекатель-
ства, попыток повернуть историю 
вспять. Вспомним резолюцию 
Европарламента о соучастии 
СССР во Второй мировой войне. 
Вспомните невероятные сравне-
ния Гитлера и Путина.

Русофобия – это сопро-
вождение милитаризации и 
войны. Люди в нашей стране 
предрасположены к образу 
России как врага. Таким образом 
надо предотвратить поставки 
оружия в Украину, сопротив-
ляться санкциям против России, 
нарушающим международное 
право, протестовать против 
специального фонда в 100 мил-
лиардов евро для вооружённых 
сил Германии.

Мы этого не допустим.
ГКП призывает своих членов 

организовать акции, митинги и 
чествования у советских и анти-
фашистских мемориалов вместе 
или самостоятельно 8 и 9 мая, 
чтобы защитить их и проявить 
солидарность с российскими со-
гражданами.

Мы хотим мира с Россией!

Пресс-служба КПБ

В свете продолжающейся военной спецоперации 
России в разных странах ведется вербовка наем-
ников, которых собираются отправить на Украи-
ну сражаться за киевский режим. Призывы к этому 
идут и от бежавших из Беларуси «оппозиционе-
ров», которые сами остаются в стороне от воен-
ных действий. А белорусские националисты, уехав-
шие в соседнюю страну получать «боевой опыт», 
надеются в будущем применить его для свержения 
Александра Лукашенко.

Заявление Германской 
коммунистической пар-
тии (DKP) об оскверне-
нии советских мемориа-
лов и антифашистских 
мемориалов.

Ак т уа л ь но

В  бра т с к и х  пар т и я х
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ЕВРОПА ИДЕТ НА ВОЙНУ
За прошедшие шесть не-

дель Москва, по мысли тех, кто 
вводил первый, второй и далее 
по списку раунды ограничи-
тельных мер, должна была если 
не пасть в объединенные ев-
ропейские ноги, то, по крайней 
мере, почувствовать на себе 
все танталовы муки (ударение 
на первый слог) умирающей 
экономики.

Но получилось так, что в 
европейских супермаркетах 
не стало муки (ударение на 
последний слог). Итак, от мУки 
до мукИ дистанция оказалась 
воистину спринтерской, хотя 
планировщики санкций дума-
ли, что она марафонская. По 
меньшей мере марафонская. Ну 
а потом исчезло подсолнечное 
масло.

Представить себе, что 
объединенная Европа еди-
новременно обнаружит себя 
в эпицентре дефицита как ми-
нимум двух важных продуктов 
питания (и не менее важных 
ингредиентов для пищевой 
промышленности), да еще так 
скоропалительно, стратеги 
«сдерживания России» не мог-
ли. Им не хватало широты фан-
тазии и свободы политического 
творчества.

Но что сделано, то сделано, 
и там, где стояли бутылки и бу-
тыли с подсолнечным маслом, 
сегодня зияют дыры. Известно, 
что вслед за маслом и мукой 
могут исчезнуть (или сильно 
подорожать) куриные яйца и 
мясо – как домашней птицы, так 
и крупного скота. Отметим этот 
факт и двинемся дальше.

В ситуации, когда проис-
ходящее в повседневном и 
трудном европейском быту 
пока мало касается высших по-
литических эмпирей, живущие 
в этих эмпиреях еврочинов-
ники решили резко крутануть 
штурвал доверенного им 

корабля. Не чтобы сбалансиро-
вать траекторию движения, но 
«подрезать» Россию на вираже.

Шеф общеевропейской 
дипломатии Жозеп Боррель, 
приехавший в Киев, заявил, что 
«эта война будет выиграна на 
поле боя», пообещав новые и 
более интенсивные военные 
поставки стране. Вице-предсе-
датель Еврокомиссии, прерога-
тивы которого все предыдущие 
века, что существует на конти-
ненте профессия дипломата, 
сводились к поискам мира, 
пересмотрел европейские же 
постулаты внешней политики, 
те, которые были сформули-
рованы по итогам окончания 
Второй мировой войны и были 
оплачены кровью десятков 
миллионов человек.

Твит, в котором шесть слов 
и один предлог, стал по-своему 
сенсационным. С одной сторо-
ны.

С другой – эти шесть слов 
не могут и не должны быть 
истолкованы иначе, кроме как 
угроза в адрес Кремля. Точнее, 
угроза в адрес Москвы. А если 
еще точнее, то угроза в адрес 
России.

Жозеп Боррель целился не 
только и не столько в россий-
скую власть: он достаточно 
информированный человек, 
чтобы понимать, что с Кремлем 
разговаривать таким тоном 
бесполезно, – сколько в рос-
сийский народ, в российское 
общество. Которое, вопреки 
тому, что воображали о нем в 
разнообразных европейских 
столицах, а также в Вашингто-
не, оказалось удивительно и 
сверхъестественно (особенно в 
сравнении с атомарным, раско-
лотым и аморфным социумом 
коллективного Запада) цель-
ным и целостным. Связанным 
идеями, которые разделяются 
практически всеми. Связанным 

ценностной шкалой, которая 
одинакова и одинаково важна 
для колоссального, много-
миллионного и чрезвычайно 
единого сегодня народа.

Который, и опять-таки во-
преки ожиданиям всех тех, кто 
мечтал его разъять на «лич-
ности и индивидуальности», 
стал как один – за то, что для 
него в этой жизни важно. За те 
ценности, которые невозможно 
купить или перекупить даже за 
очень большие деньги.

И вот этому единому на-
роду коллективный Брюссель 
выкатывает второй раз за 
последние 80 лет ультиматум. 
Реакция была предсказуема, и 
тут нет вопросов. Зато хочется 
спросить: а о чем в подобной 
ситуации думал (и думает) 
Брюссель? И самое главное, что 
в итоге подобные заявления, 
если и когда Москва на них 
решит ответить конкретикой, 
той, пустить в ход которую ее 
пытаются спровоцировать, 
должны принести Брюсселю, 
Парижу, Мадриду, Лиссабону и 
Берлину? Европа действитель-
но хочет драки с Россией – уже 
без использования Украины в 
качестве буфера? Или эти за-
лихватские шесть слов (седьмое 
– предлог) были сказаны, чтобы 
еще раз понравиться Киеву? 
(Такое тоже нельзя исключить.)

Эти вопросы полуритори-
ческого свойства стоит тем 
не менее сформулировать, 
чтобы понять уже без всяких 
недомолвок: европейское 
раздражение Россией сегодня 
достигло такой степени, когда 
единственный кажущийся 
правильным в Брюсселе выход 
состоит в аннигиляции русского 
государства.

Когда требуется повысить 
давление извне и одновре-
менно изнутри (технологии 
известны и много раз были 
применены), чтобы не только 

сорвало крышку с котла, но и 
разорвало бы сам котел.

Собственно, шестой круг 
санкций, который обсуждали в 
Люксембурге, и шестисловный 
«киевский» твит Борреля – спо-
собы не только повысить ставки 
в этой рискованной для Запада 
геополитической партии, но и 
метод увеличить давление как 
вне, так и внутри котла.

Суть новых – шестых, двад-
цать шестых или пятьдесят 
шестых – ограничительных мер 
для России сегодня не имеет 
даже символического значе-
ния, поскольку страна нормаль-
но себя чувствует и смотрит 
в будущее с реалистичным 
оптимизмом (имея практически 
неограниченные природные 
ресурсы, пространства, рас-
тянувшиеся на десяток часовых 
поясов, можно себе позволить 
не бояться никого и ничего), а 
вот, например, Болгарии, вся 
получаемая нефть которой 
имеет импортно-российское 
происхождение, вероятно, не 
до смеха.

Невесел и крупный не-
мецкий бизнес: самая мощная 
экономика Европы стала мощ-
ной не в последнюю очередь 
потому, что импортировала 
качественные и недорогие 
российские энергоносители. 
Это и делало в конечном итоге 
германский промышленный 
экспорт столь конкурентоспо-
собным в мировой глобальной 
торговле. И ярко сиявшее, как 
бриллиант хорошего качества, 
сальдо внешнеторгового 
баланса ФРГ при возможном 
эмбарго на русское черное и 
голубое золото может потуск-
неть мгновенно, как дешевый 
фианит.

И, конечно, не только гер-
манские промышленники, но и 
их французские, итальянские, 
испанские и все остальные из 
27 стран – членов ЕС коллеги 

не могут не понимать, что 
ограничения, уже введенные и 
те, которые только планируется 
ввести, есть колоссальные по-
тери для них: потери как при-
былей, так и рынков.

Юридически вводимые про-
тив России санкции де-факто 
уничтожают общеевропейскую 
экономику, нанося ущерб, 
который невозможно будет 
компенсировать в течение 
многих лет.

Но если ограничения для 
самой России становятся стиму-
лом для роста, поскольку есть 
куда расширяться и чем и как 
насыщать рынок, то для объ-
единенной Европы рестрикции 
бьют по стратегии экономи-
ческого развития, по тактике 
выхода из рецессии, вызванной 
двухлетней пандемией, по 
покупательной способности 
европейских граждан, которые 
еще не сумели восстановиться 
после локдаунов, как нужно 
опять затягивать пояса. При-
нимая при вот всем вот этом 
миллионы беженцев.

Смещая геополитический 
кризис на континенте в сто-
рону повышения градуса, а не 
деэскалации, занимаясь фак-
тически самострелом на глазах 
у всех, объединенная Европа, 
нравится это Брюсселю и его 
адептам или не нравится, со-
вершает еще один шаг к своему 
политическому финалу.

И чем громче говорят о 
единстве и общности цен-
ностей, тем больше сомнений 
возникает на сей счет. В этом 
смысле у русских есть истори-
ческий опыт и есть здоровая 
рефлексия, и мы помним, что 
геополитическая катастрофа 
тридцатилетней давности 
тоже началась с отсутствия в 
магазинах продуктов первой 
необходимости.

Елена КАРАЕВА

Пошли на шестой круг: собравшиеся вчера в Люк-
сембурге главы европейских внешнеполитических 
ведомств особо и не скрывали, что целью нового 
«заседалова» должен стать очередной пакет ре-
стрикций в отношении России.

власть. Совсем другое, когда 
он шлет угрозы детям чинов-
ников, силовиков и так далее. 
При этом одними угрозами 
дело не ограничивается.

В Беларуси совсем недавно 
доходило до более серьезных 
ситуаций: в сотрудников ор-
ганов безопасности стреляли, 
были жертвы с обеих сторон, 
а это уже первые ласточки 
гражданской войны. Сегодня, 
когда на Украине идут боевые 
действия, а Беларусь стала 
де-факто одним из тылов рос-
сийских сил, в стране находятся 
«партизаны».

Некоторые жители Бела-
руси повелись на призывы 
оппозиции, бежавшей за 
рубеж, и начали портить 
инфраструктуру железных 
дорог. Уже есть задержанные, 
возбуждены уголовные дела. 
Среди фигурантов есть и сами 
железнодорожники, а не 
какие-то посторонние люди, 
так что ситуация довольно 
серьезная.

Потенциальными участ-
никами этих формирований 
могут стать белорусы, которые 
каким-то образом переправят-
ся на Украину. Это стало более 
реальным, так как Беларусь 
сняла строгие «ковидные» 
ограничения на выезд. Еще 
более вероятно вступление в 
такие батальоны тех, кто уехал 
за рубеж по политическим 
мотивам. Грубо говоря, это 
эхо 2020 года, которое явно 
используется сейчас третьей 
стороной.

Один из основных агитато-
ров – блогер Вадим Прокопьев. 

Интересная личность: на из-
лете СССР закончил военное 
училище, но затем решил 
стать ресторатором в Минске. 
Долгое время был аполитичен, 
по крайней мере на публике, 
а в 2020 году вдруг начал по-
степенно переходить к оппози-
ционной риторике.

Отправной точкой стал 
«коронакризис». Прокопьев 
посчитал, что государство 
должно помочь рестораторам, 
и быстро собрал вокруг себя 
коллег по цеху в отраслевую 
ассоциацию. Потом на фоне 
все более растущего полити-
ческого напряжения в стране 
срочно открыл YouTube-канал, 
где выпустил дерзкое обраще-
ние к Александру Лукашенко, в 
котором вызвал его на поеди-
нок. После этого ассоциация 
рестораторов сразу открести-
лась от Прокопьева.

Сейчас уже известно, что 
обращение было записано 
или прямо перед отъездом из 
страны, или уже за рубежом. 
Второе более вероятно. То 
есть человеку за такой выпад 
ничего не угрожало.

В дальнейшем бывшего 
ресторатора кто-то активно 
раскручивал в сети, число 
подписчиков на его канале до-
стигло почти 100 тысяч.

Незадолго до спецопе-
рации российской армии на 
Украине он призывал белору-
сов к восстанию, что является 
уголовным преступлением 
в Беларуси. Опять же, делал 
он это из безопасного места. 
Прокопьев предлагал людям 
серьезно рисковать, сам при 

этом оставаясь в роли зрителя, 
который в драку не лезет.

Записывал он свои влоги 
из Киева с качественным 
оборудованием. Во время 
спецоперации показательно 
перешел на «полевой» стиль. 
Схема действий у него осталась 
прежняя: он играет роль бойца 
и призывает белорусов ехать 
воевать на стороне киевского 
режима. Якобы он и сам готов 
сражаться, но почему-то ни 
разу не был замечен на пере-
довой.

В общем, строит имидж 
брутального мужчины, кото-
рый железно отвечает за свои 
слова, а по факту слова сло-
вами так и остаются. Простой 
пример: ранее он обещал кол-
легам, что уедет в Сингапур и 
легко откроет там ресторанный 
бизнес, но в итоге этого так и 
не сделал. Перед эмиграцией 
из Беларуси Прокопьев продал 
доли в минских ресторанах. 
Сколько денег он за это выру-
чил и на что живет на Украине, 
неизвестно, что вызывает ряд 
вопросов – все-таки хорошие 
камера, свет и звук стоят не-
дешево.

Из выступлений Прокопье-
ва и других открытых источ-
ников известно, что набором 
бойцов занимается в том числе 
Белорусский дом в Варшаве. 
Им командует малоизвестный, 
но довольно предприимчивый 
оппозиционер Алесь Зарем-
бюк. В недавнем прошлом 
он хорошо «поднялся» на 
сотрудничестве с «оппозицио-
нерами» из NEXTA (запрещен в 
РФ – прим. RuBaltic.Ru).

Кого вербуют через конто-
ру Зарембюка? Есть данные, 
что именно белорусы идут не 
очень активно, а записываются 
люди разных национальностей, 
либо участвовавшие ранее 
в вооруженных конфликтах, 
либо просто искатели приклю-
чений.

По данным телеграм-канала 
«Рыбарь», который занимается 
военной тематикой, на начало 
апреля на Украине было лишь 
43 белорусских наемника.

Информацию, конечно, 
сложно проверить. Но если 
опираться на различные 
пропагандистские ролики, 
то действительно примерно 
такое количество бойцов нам 
и показали. Причем у многих 
закрыты лица, так что опознать 
их невозможно. Есть одно 
видео, где они зачитывают 
присягу. По произношению 
понятно, что, скорее всего, это 
белорусы, причем некоторые 
явно русскоязычные.

Присягу цитировать смысла 
нет, потому что она ожидаемо 
оказалась набором историко-
мифологических штампов бе-
лорусской оппозиции образца 
1990-х годов. Упоминаются та-
кие исторические персонажи, 
как Костюшко и Калиновский, 
которые в реальности имеют 
весьма опосредованное от-
ношение к народу Беларуси. В 
тексте клятвы немало намеков 
на то, что белорусы якобы все 
время сражались за свободу 
против русских.

Интересно, что одна из 
групп белорусских доброволь-
цев называется «Черный кот», 

а это уже прямая отсылка к 
коллаборационистам и одной 
из послевоенных банд, которая 
«кошмарила» определенную 
местность в БССР. И вот эти 
люди собираются «освобож-
дать» Беларусь.

И, наконец, отметим такой 
примечательный факт. На фоне 
всех этих бесконечных агита-
ционных видео оппозиционно 
настроенные юристы пытаются 
обосновать, что для белорусов 
участие в таких батальонах со-
вершенно законно.

Мол, раз эти подразделения 
подчиняются украинским 
силовым структурам, то их 
участники как бы автоматиче-
ски утрачивают белорусское 
гражданство. Значит, по бело-
русскому закону уголовной 
ответственности не несут.

Однако практика недавних 
лет свидетельствует о другом. 
Украина, мягко говоря, не 
торопится давать гражданство 
приезжему «пушечному мясу». 
Некоторые из бойцов в итоге 
возвращались в Беларусь и 
успешно садились в тюрьму. 
Новички об этом могут узнать 
у бывалых. Да и вряд ли боль-
шинство из них рассчитывает 
на милость со стороны бело-
русской власти.

Так что бойцы попадают в 
безвыходное положение. Если 
им и придется возвращаться 
домой, то только с оружием и 
понятно с какими целями.

Василий 
МАЛАШЕНКОВ
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«ТОЧКОЙ-У» ПО КРАМАТОРСКУ
Как передает Telegram-канал 

«Сводки ополчения Новорос-
сии», найдено бесспорное до-
казательство – расшифрован се-
рийный номер ракеты (Ш91578).

Сообщается, что «серийник» 
тактической ракеты, убившей лю-
дей на вокзале подконтрольного 
Киеву Краматорска, оказался 

тождественным тем же снарядам, 
которые ранее «засветились» 
при обстреле Донбаса. 

Установлено, что ракеты той 
же партии уже запускались по 
населенным пунктам республик 
Донбасса.

«Ранее на территории ЛДНР 
были запущены украинские раке-

ты Ш91565, Ш91566. Та же серия 
что в Краматорске, отличия – 13 
последних единиц», – говорится 
в сообщении.

Как сообщало EADaily, ранее в 
российском военном ведомстве 
опровергли заявление украин-
ской стороны о ракетном ударе 
по вокзалу в Краматорске.

Как заявили в министерстве, у 
ВС России давно нет на вооруже-
нии тактических ракет «Точка-У», 
поэтому все заявления Киева о 
«российском ударе» по железно-
дорожному вокзалу Краматорска 
в Донецкой области – ложь.

По материалам печати

Теперь уже можно со 
стопроцентной уверен-
ностью утверждать, 
что та самая кровавая 
ракета «Точка-У», унес-
шая десятки жизней 
мирных жителей Кра-
маторска, числилась на 
балансе ВСУ.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ИМЯ ЛЕНИНА В СЕРДЦЕ КАЖДОМ, 
ВЕРНОСТЬ ПАРТИИ ДЕЛОМ ДОКАЖЕМ!

Весной 1978 г. мне, в то 
время – члену КПСС с 10-летним 
стажем, помощнику начальника 
политуправления Краснозна-
мённого Северо-Кавказского 
военного округа по комсомоль-
ской работе, члену бюро Ростов-
ского обкома ВЛКСМ, посчаст-
ливилось быть делегатом XVIII 
съезда от Ростовской областной 
комсомольской организации. 
Перед отъездом в столицу СССР 
75 делегатов съезда во главе 
с первым секретарём обкома 
комсомола Юрием Дергаусовым 
напутствовал член ЦК КПСС, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, первый секретарь 
Ростовского обкома партии, 
Герой Социалистического Труда 
Иван Афанасьевич Бондаренко.

В Москве делегатов 
разместили в лучшей по тем 
временам столичной гостинице 
«Россия». В нашей делегации 
находился лётчик-космонавт, 
Герой Советского Союза 
полковник Юрий Романенко. 
Примечательно, что известие 
об избрании делегатом он 
получил на земной орбите, 
когда в качестве командира 
корабля «Союз-26» вместе 
бортовым инженером Георгием 
Гречко выполнял трёхмесячный 
космический полёт, пристыко-
вавшись к орбитальной станции 
«Салют-6». Юрия Викторовича 
делегаты Дона посвятили в 
донского казака, вручив ему 
казачью шашку, яловые сапоги, 
штаны с лампасами, фуражку 
с алым околышем и рубаху-
косоворотку. 

Почти пять тысяч комсомоль-
цев – лучшие из лучших предста-
вителей рабочей и сельской 
молодёжи, молодых учёных 
и инженеров, работников 
искусства и учителей, медиков и 
студентов воинов армии и флота 
– собрались в Кремлевском 
Дворце съездов, чтобы подвести 
итоги четырёхлетней работы 
комсомола, рапортовать партии 
и народу о своих патриотиче-
ских делах, трудовых успехах в 
коммунистическом строитель-
стве. Вспоминаю, с каким 
патриотическим подъёмом мы 
встали в едином порыве, когда 
перед началом съезда под звуки 
марша в зал вносили Красное 
Знамя Ленинского комсомола 
и  памятные Знамёна ЦК РКП(б) 
и КПСС. С первых минут работы 
этого молодёжного форума 
вспомнились замечательные 
слова известного советского 
поэта-песенника, лауреата 
Всемирных фестивалей молодё-
жи и студентов Льва Ошанина:

Те, кто тревог не боится, 
Кто сердцем дорогу нашёл, 
Кто смело к победе 
стремится, – 
Такие идут в комсомол… 

С огромным воодушевлени-
ем восприняли делегаты яркую, 
вдохновляющую речь на съезде 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР 
Леонида Ильича Брежнева. Он 
всесторонне проанализировал 
деятельность комсомола, как 

своего надёжного резерва 
и помощника, открыл перед 
ВЛКСМ новые горизонты практи-
ческого участия в коммунисти-
ческом строительстве. «Боевая 
программа каждого комсомоль-
ца, каждого молодого человека 
нашей страны, – отмечал Л.И. 
Брежнев, – овладевать бессмерт-
ным ленинским наследием, 
глубоко изучать теорию револю-
ционной борьбы, теорию и 
политику партии. Каждый 
молодой ленинец должен 
быть активным политическим 
бойцом, способным на деле 
проводить политику партии и 
вести непримиримую борьбу с 
враждебной идеологией».

С отчётным докладом от 
многомиллионной армии 
комсомола выступил первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ Борис 
Пастухов. В обсуждении доклада 
приняли участие: каменщица 
треста «Тындатрансстрой» 
Амурской области Т.А. Васина, 
первый секретарь Ленинград-
ского обкома ВЛКСМ А.Н. 
Корякин, старшая пионерво-
жатая средней школы  имени 
В.И. Ленина г. Ульяновска Т.Д. 
Лобанова, главный редактор 
газеты «Комсомольская правда» 
Ганичев В.Н., начальник Главно-
го политического управления СА 
и ВМФ генерал армии Епишев 
А.А., инструктор по спорту ЦСКА, 
заслуженный мастер спорта 
СССР И.К. Роднина, мастер 
производственного обучения 
технического училища №17 
города Гомеля Н.Ю. Марецкая 
и другие. В своих выступлениях 
делегаты выразили сердечную 
благодарность КПСС за повсед-
невную заботу о подрастающем 
поколении, за мудрое руковод-
ство комсомолом, отеческое 
внимание к молодёжи.

Ярким и эмоциональным 
было на съезде выступление 
первого секретаря ЦК ЛКСМ 
Белоруссии К.М. Платонова. 
Константин Михайлович в 
белорусском комсомоле 
– личность легендарная: в 
Витебске он за 10 лет прошёл 
большой комсомольский путь от 
инструктора обкома до первого 
секретаря Витебского областно-
го комитета, а через 10 лет стал 
первым секретарем ЦК комсомо-
ла республики. Он по праву 
называл себя воспитанником и 
соратником кандидата в члены 
Политбюро, первого секретаря 
Центрального Комитета КПБ 

Петра Мироновича Машерова. 
«Комсомольцы БССР, – отметил 
на съезде лидер белорусской 
молодёжи Константин Платонов, 
– всегда рядом с коммунистами 
в авангарде всенародного 
социалистического соревно-
вания, инициаторов важней-
ших починов и начинаний, 
ставших массовым движением 
комсомольско-молодёжных 
коллективов Беларуси. Яркое и 
убедительное доказательство 
верности молодого поколения 
БССР идеалам коммунизма, 
заветам Ленина, делу Коммуни-
стической партии – массовое 
движение «Пятилетке эффектив-
ности и качества – энтузиазм и 
творчество молодых!». 

На съезде выступило немало 
представителей зарубежных 
делегаций. Особенно запомни-
лись деловые выступления 
генерального секретаря ЦК 
Федерации коммунистической 
молодёжи Аргентины Хорхе 
Перейры, первого секретаря 
Центрального Совета Союза 
Свободной немецкой молодёжи 
(ГДР) Эгона Кренца, секретаря 
Национального Комитета Союза 
молодых коммунистов Кубы 
Альберта Родригеса Аруфе и 
других. 

Завершающий день съезда 
было посвящено работе по 
секциям – «Комплексный подход 
к воспитанию молодёжи в духе 
коммунистической идейности 
и нравственности», «Комсомол 
и воспитание молодых 
специалистов», «Организаци-
онно-политическое укрепление 
комсомольских организаций. 
Индивидуальная работа с 
молодёжью» и других. Мне 
довелось участвовать в секции 
«Физическое и военно-патрио-
тическое воспитание молодё-
жи. Комсомол и Советские 
Вооружённые Силы», которая 
проходила в Центральном 
Доме Советской Армии под 
руководством видного советско-
го военачальника, члена ЦК  
КПСС, Героя Советского Союза,  
Главнокомандующего Сухопут-
ными войсками – заместителя 
Министра обороны СССР  
генерала армии И.Г. Павловско-
го. Комсомольские работники 
Сухопутных войск обсудили 
вопросы повышения боевитости 
армейских организаций ВЛКСМ 
по вовлечению молодых солдат, 
сержантов, прапорщиков и 
офицеро в соревнование за 

мастерское владение техникой 
и оружием, рост отлични-
ков боевой и политической 
подготовки, классных специали-
стов и спортсменов-разряд-
ников. На секции состоялся 
также предметный разговор об 
участии воинских коллективов 
в оборонно-массовой работе, 
пропаганде среди допризывной 
молодежи героической истории 
Советских Вооруженных Сил, 
славных боевых традиций 
советского народа. 

Запоминающимися остались 
также события – посеще-
ние Мавзолея В.И. Ленина, 
спортивно-театрализованное 
представление в Лужниках, 
концерт мастеров искусств в 
Кремлёвском Дворце съездов, 
встречи с космонавтами, писате-
лями, артистами, выдающимися 
советскими спортсменами, 
экскурсии в Звёздный городок, 
Третьяковскую галерею, на  
ВДНХ СССР. Помнится и ещё 
одно событие: проводы большой 
группы делегатов, решивших 
поехать на строительство 
Байкало-Амурской магистрали, 
главную комсомольскую стройку 
того времени.

На творческом вечере 
народной артистки СССР, лауреа-
та Государственной премии 
СССР  и премии Ленинского 
комсомола композитора 
Александры Пахмутовой 
«Главное, ребята, сердцем не 
стареть!» в исполнении извест-
ных артистов Советского Союза 
прозвучали песни «Не расста-
нусь с комсомолом», «Орлята 
учатся летать!», «И вновь 
продолжается бой»  и другие. 
Не могу до сих пор передать 
тех чувств, когда делегаты в 
Кремлёвском Дворце съездов в 
едином порыве вместе с хором 
Академического ансамбля песни 
и пляски Советской Армии имени 
А. В. Александрова и популяр-
ным солистом Львом Лещенко 
исполняли песню «Только так 

В Год исторической памяти важно напомнить 
читателям партийного издания «Коммунист Бе-
ларуси», что 25 апреля 1978 г., 44 года назад, в Мо-
скве начал свою работу XVIII съезд ВЛКСМ – важное 
общественно-политическое событие в жизни соци-
алистической страны и её молодого поколения.  Об 
этом незабываемом комсомольском форуме рас-
сказывает наш постоянный автор, делегат съезда 
коммунист Николай Дмитриевич Шевченко.
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ЖИВЁТ СРЕДЬ НАС ЛЕНИН – КАК СВЕТОЧ НАРОДОВ, 
КАК МУДРОСТЬ ВЕЛИКОЙ ЗЕМЛИ!

Мне, Кушнеровой Наталье 
Анатольевне, коммунисту с 
более, чем 50-летним стажем, 
как и другим членам Компар-
тии Беларуси моего возраста, 
выросшим в многонациональном 
Советском Союзе, со школьной 
скамьи запомнилось эпохальное 
произведение «Владимир Ильич 
Ленин» пролетарского поэта-
трибуна Маяковского В.В., в 
котором он  отмечал: 

Коротка и до последних 
мгновений
Нам известна жизнь 
Ульянова.
Но долгую жизнь 
товарища Ленина
Надо писать и 
описывать заново

Весь жизненный путь В.И. 
Ленина являет собой пример 
самоотверженного служения 
интересам рабочего класса и 
трудового крестьянства. В самые 
сложные для страны и партии дни, 
когда многие товарищи теряли 
надежду и силу духа, он личным 
примером несгибаемого револю-
ционера вёл за собой людей. 
«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 видный 
советский государственный 
деятель, первый нарком просве-
щения РСФСР А.В. Луначарский. 
С юных лет В.И. Ленин формиро-
вался как убеждённый сторонник 
марксистского учения о преобра-
зовании мира. Он был человеком, 
в котором страстная революци-
онность органически сочеталась 
с глубокой научностью. При этом 
он был искренним патриотом 
своей страны. Семья Ульяновых 
была плоть от плоти народной, 
а её глава Илья Николаевич 
посвятил себя миссии просвеще-
ния простых людей независимо 
от происхождения и националь-
ности. Семейное воспитание 
сыграло немалую роль в станов-
лении В.И. Ленина как будущего 
вождя русского революционного 
движения. Владимир Ульянов 
впитал царившие в его семье 
свободолюбие, жажду знаний и 
стремление к справедливости. 
Рано познакомившись с трудами 
передовых русских писателей и 
публицистов – Н.Г. Чернышев-
ского, Н.А. Добролюбова, В.Г. 

Белинского и других, он становит-
ся убеждённым противником 
самодержавия. Главной целью 
своей жизни избирает борьбу 
за освобождение трудящихся от 
эксплуатации. Данному выбору 
способствовало тщательное 
исследование социально-
экономической структуры 
царской России и внимательное 
изучение работ К. Маркса и 
Ф. Энгельса. При этом Ленин 
постоянно подчёркивал необхо-
димость творческого развития 
марксистского учения и боролся 
с попытками возвести его в догму. 
«Мы вовсе не смотрим на теорию 
Маркса как на нечто законченное 
и неприкосновенное; мы убежде-
ны, напротив, что она положила 
только краеугольные камни 
той науки, которую социалисты 
должны двигать дальше во всех 
направлениях, если они не хотят 
отстать от жизни», – писал Ленин 
ещё в 1899 году в работе «Наша 
программа». Этот подход ярко 
проявился в борьбе за создание 
пролетарской партии нового 
типа. Первым среди российских 
социал-демократов Ленин понял 
необходимость соединения 
научного социализма с массовым 
рабочим движением, перехода 
от «кружковщины» к широкой 
пропаганде марксизма среди 
трудящихся. Зачатком такой 
организации стал созданный под 
его руководством «Союз борьбы 
за освобождение рабочего 
класса». Ленинские идеи партий-
ного строительства полностью 
воплотились в годы становления 
и развития РСДРП – Россий-
ской социал-демократической 
рабочей партии. Её программа 
была основана на требовании 
диктатуры пролетариата и 
провозгласила конечной целью 
создание социалистического 
общества. Бросив все силы на 
разоблачение оппортунизма, 
Ленин доказывал необходимость 
организационного и идейного 
единства пролетарской партии. 
Он положил начало большевизму 
– партии социальной революции, 
основанной на демократическом 
централизме и строгой сознатель-
ной дисциплине. В сравнении с 

западноевропейскими социал-
демократическими партиями это 
было огромным шагом вперёд. 

Тем самым В.И. Ленин проявил 
себя как гениальный практик, 
творчески развивший идеи 
марксизма в конкретно-истори-
ческих условиях современной 
ему России.

Генеральный секретарь ЦК 
ВКП(б) И.В. Сталин, выступая на 
II Всесоюзном съезде Советов 
в Москве 26 января 1924 г.,  
посвящённом памяти В.И. Ленина, 
от имени большевистской партии 
дал великую клятву хранить и 
выполнять заветы Ленина. Иосиф 
Виссарионович отметил: «Мы, 
коммунисты, – люди особого 
склада. Мы скроены из особого 
материала. Мы – те, которые 
составляем армию великого 
пролетарского стратега, армию 
товарища Ленина. Нет ничего 
выше, как честь принадлежать к 
этой армии. Нет ничего выше, как 
звание члена партии, основателем 
и руководителем которой являет-
ся товарищ Ленин. Не всякому 
дано быть членом такой партии. 
Не всякому дано выдержать 
невзгоды и бури, связанные с 
членством в такой партии. Сыны 
рабочего класса, сыны нужды 
и борьбы, сыны неимоверных 
лишений и героических усилий 
– вот кто, прежде всего, должны 
быть членами такой партии. Вот 
почему партия ленинцев, партия 
коммунистов, называется вместе 
с тем партией рабочего класса».

Осуществлённая под руковод-
ством В.И. Ленина Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция стала началом 
новой эры для человечества. 
Она создала первое государство 
трудящихся – государство без 
эксплуатации человека челове-
ком. Тем самым был ознаме-
нован переход от капитализма 
к социализму. Декреты о мире 
и о земле, «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого 
народа» и другие документы 
революции стали воплощением 
вековой мечты людей о справед-
ливости. Советская страна была 
самым передовым государством 
мира в деле обеспечения прав 

человека. Значение Ленина 
как вождя рабочего движения 
перешагнуло границы Советской 
страны. Его имя и его идеи 
облетели всю планету. «Никогда 
ещё человечество не создавало 
властителя дум и людей, столь же 
абсолютно бескорыстного. Ещё 
при жизни он вылил свою мораль-
ную фигуру в бронзу, которая 
переживает века», – писал о нём 
французский писатель Ромен 
Роллан. Чрезвычайно важным 
вкладом Ленина в учение о 
революции стали его идеи о 
соединении борьбы пролетариа-
та с национально-освободитель-
ным движением. Наработки о 
едином революционно-демокра-
тическом фронте против 
империализма нашли отражение 
в деятельности Коминтерна и 
легли в основу антиколониаль-
ной борьбы народов в XX веке. 
Своё значение они сохраняют и 
в настоящее время. Непререкае-
мый авторитет Ленина и подвиг 
российского рабочего класса 
сплотили прогрессивные силы 
мира в III Коммунистический 
Интернационал. Они вдохновили 
трудящихся колониальных стран 
на национально-освободитель-
ную борьбу. И память об этом 
хранят народы. «Столетие назад 
орудийные раскаты Октябрьской 
революции донесли до Китая 
марксизм-ленинизм. Передовые 
умы Китая в научной теории 
марксизма-ленинизма нашли 
путь решения проблем страны», 
– заявил Председатель КНР Си 
Цзиньпин в своей речи на XIX 
съезде Коммунистической партии 
Китая, состоявшемся в октябре 
2017 г. в Пекине. 

В современных условиях 
идейное наследие Ленина и опыт 
социалистического строительства 
становятся всё более жизнен-
ными и привлекательными 
для людей всех поколений. С 
чувством душевного подъёма, 
особой гордости вспоминаю тот 
день, когда в 2020 году члены 
Компартии Беларуси торжествен-
но отметили 150-ю годовщину со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина и партийные активисты 
столицы возложили цветы к 

памятнику вождя на главной 
площади страны – площади 
Независимости. В церемонии 
возложения приняли участие 
Первый секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси Алексей Сокол, 
партийный актив столицы и 
Минской области, коммунисты 
– депутаты Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь и Минского 
городского Совета депутатов, 
члены общественного объеди-
нения «Лига коммунистической 
молодёжи», а также делегации 
трудовых коллективов и многие 
минчане – сторонники партии. 
Возложение цветов к памятни-
кам В.И. Ленину прошли во всех 
областных и других городах и 
районах республики. 

Более полувека я состою в 
рядах Ленинской Коммунистиче-
ской партии. Принимая участие 
в деятельности первичной и 
районной партийной организа-
циях, участвуя в общественной 
работе по месту жительства, 
занимаясь самостоятельно и 
в системе партийной учёбы 
коммунистов, мне постоян-
но приходится сверять свои 
действия, что называется, по 
Ильичу. Как известно, предельно 
кратко и ясно В. И. Ленин сформу-
лировал основные принципы 
связи Коммунистической партии 
с массами: «Жить в гуще. Знать 
настроения. Знать всё. Понимать 
массу. Уметь подойти. Завоевать 
её абсолютное доверие. Не 
оторваться руководителям от 
руководимой массы, авангарду 
от всей армии труда». Как в своё 
время отметил великий белорус-
ский поэт Янка Купала: 

Живёт средь нас Ленин – 
как светоч народов,
Как мудрость великой земли,
И светит лучами, 
огнями свободы,
Чтоб счастьем народы цвели!

Наталья КУШНЕРОВА, 
ветеран Коммунистической 

партии и Ленинского 
комсомола Беларуси

22 апреля 2022 г. исполнилось 152 года со дня рождения величайшего гения ХХ века, основателя Комму-
нистической партии и первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ленина. Вождь 
трудящихся сумел творчески подойти к марксизму, развить его и применить на практике в новых исто-
рических условиях. В 1917 году Владимир Ильич возглавил Великую Октябрьскую социалистическую ре-
волюцию, благодаря поддержке народа партия большевиков выстояла в тяжелейшие годы Гражданской 
войны и преодолела послевоенную разруху. Советское государство, построенное под руководством В.И. 
Ленина и его ученика И.В. Сталина, превратилось в великую социалистическую державу, одержало побе-
ду в Великой Отечественной войне и первым покорило космос. Именно Ленин заложил фундамент СССР, 
благодаря которому трудящиеся и сегодня пользуются всеми основными социально-экономическими 
правами и свободами. Люди старшего поколения, выросшие в Советском Союзе, хорошо помнят, с каким 
особым интересом смотрели отечественные киноленты о Владимире Ильиче Ленине – «Ленин в Октя-
бре», «Ленине в 1918 году», «Семья Ульяновых», «Сердце матери», «Синяя тетрадь», «Шестое июля» и 
другие. Коммунисты, комсомольцы и беспартийные советские граждане, восхищались мастерской игрой 
артистов, воплотивших на экране Ленина – Борисом Щукиным, Юрием Каюровым, Михаилом Ульяновым, 
Кириллом Лавровым и другими. Высокие патриотические чувства и нравственные качества советские 
школьники воспитывали на замечательных книгах издательств «Детская литература» и «Малыш»: 
М. Прилежаева «Детям о Владимире Ильиче Ленине», Н.К. Крупская «Владимир Ильич Ленин», В. Бонч-
Бруевич «Ленин и дети», А.И. Ульянова «Детские и школьные годы Ильича», А.Т. Твардовский «Ленин и 
печник» и других.

победим!»:

Если дело отцов станет
делом твоим, –
Только так победим! 
Только так победим
Слышишь юности 
голос мятежный,

Слышишь голос 
заводов и сёл:
Ленин, Партия, Комсомол!

Съезд с новой силой и 
убедительностью продемонстри-
ровал монолитную сплочённость 
Ленинского комсомола вокруг 
Коммунистической партии 
Советского Союза, готовность 
советской молодёжи всегда и во 
всём следовать заветам великого 
Ленина, делу Октября, умножать 
славу и могущество любимой 
Родины. В дни работы съезда 
мы с особой отчётливостью 
почувствовали, что труд молодё-
жи необходим Родине, которая 
по заслугам оценивает вклад 
в развитие страны рабочего и 

колхозника, врача и инженера, 
шахтёра и агронома, защитника 
Отечества. Съезд комсомола 
памятен и тем, что на нём мне в 
числе других делегатов вручили 
высокую награду ВЛКСМ нагруд-
ный знак «Воинская доблесть», 
который я с гордостью ношу до 
сих пор на парадном офицер-
ском кителе.

Вот уже более четырёх десяти-
летий минуло с тех памятных лет. 
В январе 2015 г. мне, в то время – 
помощнику директора Белорус-
ского государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны, как ветерану Ленинского 
комсомола, довелось принять 
участие в работе 42-го съезда 
Белорусского республиканского 

союза молодежи, проходившего 
в столичном Дворце Республи-
ки. Выступивший на съезде 
Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко подчеркнул, что 
Беларусь – одно из немногих 
государств, где молодёжному 
движению уделяется особое 
внимание. По мнению Главы 
государства, «ответственность, 
самостоятельность, инициа-
тива должны стать главными 
чертами поколения молодежи, 
а вместе с ним – и всей страны». 
Видя добрые и полезные дела 
белорусской молодёжи, можно 
с уверенностью сказать, что 
наша молодёжная организа-
ция востребована, пользуется 
уважением в обществе и является 

надёжным партнёром государ-
ства в деле построения сильной 
и процветающей Беларуси. 
Нынешняя молодёжь достойно 
продолжает славную эстафету 
старшего поколения, так, как об 
этом сказано в «Песне о тревож-
ной молодости»: «Забота у нас 
такая, забота наша простая: жила 
бы страна родная – и нету других 
забот!». 

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

ветеран Всесоюзного 
Ленинского 

коммунистического 
союза комсомола
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ: 
«ИМПЕРИЯ ДОБРА» ИЛИ «ИМПЕРИЯ ЗЛА»?

Чем хороша Америка 
для писателя?

Главный вывод, к которому 
приходит Динеш Д’Суза следую-
щий: «По сути, американская 
внешняя политика основывается 
на двух простых принципах: 1) не 
бомбите нас и 2) ведите с нами 
торговлю. Это все, что американ-
цы хотят от остального мира. 
Более дружелюбную политику 
вряд ли можно представить. 
Америка применяла силу на 
благо миру. Америка последова-
тельно защищала свои интересы, 
одновременно делая мир лучше. 

Мы остаемся хранителями 
представлений о том, что 
богатство должно быть приобре-
тено путем изобретательности, 
труда и торговли, а не путем 
силового захвата».

Для чего нужно богатство 
Америке? Вот как он отвечает на 
этот вопрос: «Богатство Америки 
давало ей возможность иметь 
более совершенные вооружен-
ные силы, чем те, которыми 
располагала любая другая страна. 
Богатство Америки приносит 
ее гражданам уверенность в 
себе и позволяет проявляться 
их творчески способностям, вот 
почему американская культура 
источает неотразимое обаяние 
– обаяние индивидуальности и 
успеха». Добавим к этому, что 
американская культура нацелена 
на развитие индивидуализма и 
эгоизма, и достижение успеха 
любой ценой по принципу 
«мы за ценой не постоим». Под 
успехом, естественно, подраз-
умевается размер личного 
богатства, большое количество 
денег, высокое место в списке 
Forbes.

Совершала ли Америка в 
своей истории ошибки? Да, 
отвечает писатель, Америка 
совершала ошибки, но сразу же 
оговаривается: «за последнюю 
сотню лет она не при каких 
обстоятельствах не отправляла 
войска за рубеж для того, чтобы 
захватывать чужие территории и 
грабить другие страны, никогда 
не крала богатства какой-либо 
другой страны».

Далее правительству Америки 
дается такой совет: «следует быть 
более осторожной при принятии 
решений об отправке своих войск 
за рубеж. Но как же, в таком 
случае, сможем помочь другим 
странам стать свободными?

Америка не должна противо-
действовать усилению других 
государств, до тех пор, пока 
они развиваются как мирные 
торговые державы, а не как 
насильственные и захватниче-
ские».

И в конце концов следует 
такая сентенция: «Если звезда 

Америки погаснет, на смену ей 
придут новые державы. Тогда 
этот мир почувствует, как ему 
не хватает лидерства самой 
доброжелательной и благород-
ной супердержавы в мировой 
истории». 

История США как история 
военных преступлений

По поводу утверждений 
Динеша Д’Суза возникает целый 
ряд возражений. Известный 
американский писатель Гор 
Видал, отвечая на вопрос, почему 
нас так ненавидят, пришел к 
выводу, что в североамери-
канской истории было более 
200 больших, средних и малых 
войн. После Второй мировой 
войны американские солдаты 
за пределами своей территории 
убили около 40 миллионов 
человек. Только в Корее за 
1950–1953 гг. было убито более 3 
миллионов жителей этой страны.

США вели себя агрессивно 
против СССР в прошлом, а теперь 
– России и Беларуси. Например, 
сразу же после дня победы над 
фашистской Германией был 
разработан англоамериканский 
план «Немыслимое», который 
предполагал нападение совмест-
ных фашистских, английских и 
американских войск на СССР 
уже летом 1945 года. Однако 
СССР оказался готов и к такому 
повороту событий. 6 и 9 августа 
1945 года американцы произве-
ли атомные бомбардировки 
японских городов Хиросима 
и Нагасаки, хотя никакой 
военной необходимости в 
этом не было, так как Япония 
собиралась капитулировать. В 
результате преступных действий 
руководства США погибло 
более 200 тысяч человек. Это 
были всего два случая в истории 
человечества примера боевого 
применения ядерного оружия. 
Почему это было сделано? Надо 
было продемонстрировать свою 
военную мощь Советскому 
Союзу. Они уже тогда стали 
разрабатывать проект будущих 
объектов бомбардировки Совет-
ского Союза.

По плану «Дропшот» 1948 
года США и их союзники, 
обладавшие тогда монополией 
на производство атомного 
оружия, собирались сбросить 133 
атомные бомбы на 70 советских 
городов, в том числе и на Минск. 
Не удалось это сделать по 
причине потери монополии на 
атомное оружие. 

В основе политики США 
лежит концепция националь-
ной исключительности, по 
которой «США превыше всех!» 
Нам, белорусам, это ничего не 
напоминает? Руководство США, 

в первую очередь Конгресс и 
президент, считают нормальным 
судить и наказывать всех, кто не 
пляшет под их дудку. Такой же 
концепции, очевидно, придер-
живаются в ЕС в отношениях с 
Беларусью и Россией. Только 
они знают, как нам надо жить, 
развивать экономику и существо-
вать ли вообще. Экспрезидент 
США Джордж Буш Старший, 
возглавлявший в свое время ЦРУ 
США, как-то сказал: «Я никогда не 
буду извиняться за Соединенные 
Штаты Америки, несмотря ни на 
какие факты».  

США и ЕС давно всеми 
возможными средствами 
пытаются создать санитарный 
кордон против России, союзни-
ка Беларуси. Многое они для 
этого уже сделали. На западных 
границах Беларуси и России его 
уже образуют Украина и страны 
Прибалтики. Не хватает лишь 
одного звена в цепи, Беларуси. 
Теперь становится понятным, 
почему войска НАТО уже стоят на 
границе с Беларусью и Россией. 
Вряд ли они пришли на туристи-
ческую прогулку. Не зря ведь 
говорят, что и не заряженное 
ружье может выстрелить. 

После второй мировой войны 
США совершили столько военных 
преступлений против многих 
стран, что им мог бы позави-
довать сам Гитлер. Приведем 
примеры лишь некоторых из них. 

В 1950 году в Корею вторглись 
около миллиона американских 
солдат. В результате американ-
ской агрессии погибли более 
трех миллионов корейцев. 
Страна была расчленена на две 
части. В Южной Корее американ-
ские военные базы. Северная 
Корея до сих пор находится в 
экономической и политической 
блокаде. Почему это произо-
шло? Государственный секретарь 
США Дин Ачесон назвал Корею 
территорией американского 
оборонного периода. Ничего не 
поделаешь, интересы Америки 
превыше всего!

Военная агрессия против 
Вьетнама продолжалась с 1965 
по 1973 гг. С начала войны было 
убито только детей 250 тыс., 
а ранены были или получили 
увечья 750 тыс. Сброшено 14 
млн. тонн бомб и снарядов, 
что эквивалентно 700 атомным 
бомбам, сброшенной на Хироси-
му. Погибло 58 тыс. американских 
солдат, было ранено около 300 
тыс. Во время войны погибло 4 
млн. мирных жителей и 2,1 млн. 
вьетнамских солдат. По примеру 
немецких фашистов полностью 
уничтожались мирные деревни, 
напалмом выжигались целые 
территории вместе с жителя-
ми. Производились массовые 
убийства женщин и детей. Сейчас 
уже опыт американских фашистов 
широко используется нацистами 
в Украине.

Почему американцы воевали 
во Вьетнаме и уничтожили сотни 
тысяч мирных жителей, возника-
ет вопрос? Динеш Д’Суза, без 
тени сомнения, отвечает так: «Эта 
война была глупой войной, но эта 
война не была безнравственной». 
Почему? Потому что «было бы 
хуже, если бы Вьетнам коммуни-
стическим». Логика людоедская.

С 24 марта по 10 июня 1999 г. 
была совершена военная агрессия 
под названием «Союзная сила» 
19 стран НАТО во главе с США 
при Президенте Билле Клинто-
не против Югославии. Были 
игнорированы нормы междуна-
родного права, не было получено 
разрешение Совета Безопасности 
ООН. Натовцы 78 дней бомбили 
суверенное государство в центре 
Европы. Иезуитская агрессия 
против Югославии, внимание, 
проводилась под предлогом 
«предотвращения гуманитарного 
бедствия». В результате чего НАТО 

учинила в Европе самую крупную 
гуманитарную катастрофу со 
времен второй мировой войны. 
Было совершено 32 тысячи 
боевых вылетов, было сброшено 
бомб общим весом в 21 тыс. 
тонн. Использовалось оружие 
массового поражения, в т. ч. с 
обедненным ураном. По настоя-
тельной просьбе требованию 
нынешнего президента США Джо 
Байдена, тогда бывшего члена 
сената, разбомбили Белград, 
все мосты на Дунае, забрали все 
запасы горючего. Погибло более 
3000 человек. Экономические 
потери составили 600 миллиар-
дов долларов. Единственный 
из руководителей государств 
Европы, кто не побоялся посетить 
в те дни в Югославию был наш 
Президент А. Лукашенко.

Несколько слов уделим 
Афганистану. Военная операция 
НАТО (США, Великобритания, 
затем и Германия) под девизом 
«Несокрушимая свобода» была 
начата 7 октября 2001 г. в ответ 
на теракт, якобы, произведенный 
боевиками «Аль-Каеды», хотя 
убедительные доказательства, 
как обычно, их вины не были 
представлены. Были сформу-
лированы следующие цели: 
свержение режима «Талибан», 
уничтожение «Аль-Каеды» 
и демократизация страны, 
очевидно, по американскому и 
европейскому образцу. С тех пор 
прошло немногим меньше 20 
лет. На достижение заявленных 
целей было затрачено около 
двух триллионов долларов. 
Чего добились? Производство 
наркотических средств выросло 
в десятки раз, привить западные 
ценности не удалось (демокра-
тия, права человека, равенство 
мужчин и женщин). За 20 лет 
войны беженцами (внутренни-
ми и внешними) стали 11 млн. 
человек, безработица выросла на 
38%, 3,5 млн. детей не посещают 
школы. 

С 20 марта по 1 мая 2003 года 
против Ирака была проведена 
широкомасштабная военная 
операция под громким названием 
«Иракская свобода». Официаль-
ным поводом к вторжению 
была так и неподтвержденная 
связь режима Саддама Хуссейна 
с международным террориз-
мом, а также, не подкрепленное 
убедительными доказательства-
ми, заявление о наличии в Ираке 
опасного для всего мира оружия 
массового поражения. В преступ-
ной агрессии участвовало более 
450 тыс. военнослужащих.

Каковы результаты нападения 
на Ирак? Были убиты более 200 
тыс. мирных жителей и руково-
дитель страны Саддам Хусейн, 
который пытался проводить 
независимую национальную 
политику. Проведена реформа 
по-американски: за бесценок 
приватизированы госпредпри-
ятия, ликвидирована правящая 
партия БААС, расформирована 
национальная армия. Президент 
США Дж. Буш по этому случаю 
заявил: «возникновение 
свободного Ирака в самом 
сердце Ближнего Востока станет 
переломным моментом для 
глобальной демократической 
революции». Так США несут 
в другие страны свободу и 
демократию «демократически-
ми» бомбами и ракетами. 18 
декабря 2011 года последняя 
колонна войск США покину-
ла Ирак после девятилетней 
оккупации. И что в итоге этого 
злодеяний американской армии? 
Резко выросло количество 
безработных, упал уровень 
жизни, потекла река мигрантов в 
ЕС, но зато был получен контроль 
за добычей дешевых углево-
дородных ресурсов. Вот как 
прокомментировал эти события 
в Ираке Динеш Д’Суза: «Война в 

Ираке, предпринятая Джорджем 
Уокером Бушем, была ошибкой, 
но ведь администрация Буша 
усердно восстанавливала Ирак 
после низложения Саддама». 
Нужны ли здесь какие-либо 
комментарии?

Процветающей страной с 
высоким уровнем жизни населе-
ния была Ливия. Во главе её 
стоял более 40 лет выдающийся 
руководитель Муаммар Каддафи, 
у которого были большие планы 
по повышению благосостояния 
населения страны. Чем было 
недовольно руководство НАТО?  
Дело в том, что в Ливии большие 
запасы нефти, газа, пресной воды 
и непослушный руководитель. 
Этого было достаточно, чтобы 
против независимого государ-
ства 19 марта 2011 г. началась 
операция НАТО под названием 
«Одиссея. Рассвет». В ней 
участвовали военнослужащие 
США, Великобритании, Франции, 
Канады, Бельгии, Испании, 
Дании. Придумали повод для 
военной операции: «защита 
населения от гибели в результате 
подавления властями страны 
вооруженной оппозиции». Что 
в итоге? Страна была изуродо-
вана бомбежками, законное 
правительство было свергнуто, 
Муаммар Каддафи, с одобрения 
руководства НАТО, зверски убит, 
контроль над добычей важных 
ресурсов получен. Операция 
НАТО закончилась 31 октября 
2011 года, но гражданская война 
продолжается уже 10 лет и конца 
ей не видно.

При Президенте Д. Трампе 
американцы добрались до 
Сирии, нанесли авиаудары и 
оккупировали ряд регионов 
Сирии, богатые нефтью и газом. 
При нынешнем президенте 
США Джо Байдене американцы 
бомбили в феврале 2021 г. не 
только места расположения 
сирийских военнослужащих, но 
и гражданские объекты. Какой 
был повод для вмешательства 
во внутренние дела сирийского 
государства? Правительствен-
ные войска якобы применяют 
запрещенной химическое 
оружие. Доказательства были 
сфальсифицированы, что было 
доказано. Присутствие США в 
Сирии незаконно, но войска 
не выводятся, так как запахло 
нефтью и газом. Кроме того, 
поддерживаются оппозиционе-
ры с целью свержения законно 
избранного президента Сирии 
Башара Асада, раздувается пожар 
гражданской войны. Планам США 
по свержению Башара Асада не 
дает осуществиться Россия.

1988 г. Военный корабль 
США «Винсент», находившийся 
в Персидском заливе, сбил 
ракетой иранский самолет с 290 
пассажирами на борту, среди 
которых 57 детей. Самолет 
только что поднялся в воздух и 
находился еще над иранскими 
территориальными водами. 
Когда этот корабль вернулся на 
базу в Калифорнии, огромная, 
ликующая толпа встречала его со 
знаменами, духовой оркестр ВМФ 
играл марши. Стоящие на рейде 
корабли салютовали героям-
преступникам артиллерийскими 
залпами. 

После Второй мировой 
войны США совершили столько 

В 2015 году российское издательство АСТ опубли-
ковало бестселлер американского писателя индий-
ского происхождения Динеша Д’Суза под названием 
АМЕРИКА: Каким мир был бы без неё? Он признает 
три признака упадка США. Во-первых, американ-
ская экономика пребывает в стагнации и сокраща-
ется по сравнению с растущими экономиками Ки-
тая, России, Индии.  Во-вторых, Америка тонет в 
долгах. Китай теперь – самый крупный кредитор 
в мире, а Америка – страна с самым большим дол-
гом в 17 триллионов долларов. Её национальный 
долг превышает ежегодный валовой внутренний 
продукт. В-третьих, Америка все больше теряет 
свое лидирующее положение в мире. Американское 
господство началось в 1945 г., т. е. после Второй 
мировой войны. Далее он задает самому себе сле-
дующий вопрос: скрывается ли под ее невинной 
внешностью национальный и мировой лидер экс-
проприации, угнетения и убийств, или Америка по-
прежнему – главная надежда мира? В конечном сче-
те он положительно отвечает на вторую часть 
вопроса. Это взгляд довольного своей жизнью в 
США уже натурализованного американца, выходца 
из Индии. Как он аргументирует свою позицию?

Мнение
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военных преступлений против 
человечества, что только за них 
американская система заслужи-
вает всеобщего осуждения, 
а ее администрация – участи 
гитлеровских преступников.

Фейкомёт 
как оружие запада

Фейки как оружие широко 
использовались немецкими 
фашистами. Так, в 1933 году, 
фашисты совершили поджог 
Рейхстага и обвинили в этом 
немецких коммунистов. Большим 
мастером создания фейков был 
Гебельс.

Фейкомёт поступил на 

вооружение в страны НАТО, 
как самый эффективный вид 
современного оружия. Приведем 
несколько примеров. На заседа-
нии Совета Безопасности ООН 
государственный секретарь США 
Колин Пауэлл продемонстри-
ровал членам Совета пробирку, 
скорее всего, со стиральным 
порошком, но выдал его за споры 
сибирской язвы, от которой 
могло погибнуть все человече-
ство. Этого оказалось достаточно, 
чтобы принять решение в пользу 
США с целью нападения на Ирак.

Украинские фашисты в городе 
Буча специально убили десятки 
мирных жителей, расположили 

их вдоль заасфальтированного 
шоссе и пригласили западных 
журналистов, чтобы продемон-
стрировать зверства армии 
России. Все было шито белыми 
нитками, российских военных 
не было в городе более трех 
дней, но никто из журналистов 
не стал даже сомневаться в том, 
что им продемонстрировали 
спектакль.  В г. Краматорске 
украинские фашисты на вокзале 
ракетой, выпущенной зенитно-
ракетным комплексом «Точка 
– У», убили больше 50 мирных 
жителей и около сотни ранили. 
Доказательств зверств фашистов 
Украины вполне достаточно. Они 

используют мирных жителей как 
щит. Знают об этом на Западе? 
Многое делается с их согласия.

Из сказанного вытекает вывод 
о том, что против «Союзного 
государства России и Беларуси» 
преступный военно-полити-
ческий альянс НАТО во главе 
«империей зла» США ведет войну 
на уничтожение. Поэтому нам, 
чтобы устоять и победить в этой 
войне, надо становится сильнее 
во всех областях: экономиче-
ской, политической, военной, 
информационной, в сфере 
здравоохранения, образования 
и культуры. Иначе нас сомнут. 
У Запада есть НАТО, а нам надо 

создать АНТИ-НАТО, с Россией, 
Китаем, странами Евразийского 
экономического союза. Импери-
алистический Запад уважает 
только силу, никакие другие 
аргументы на него не действуют. 
Только вместе мы будем сильны-
ми и сохраним свою независи-
мость.

ЯНЧУК В.А, 
доцент кафедры 

гражданского права и 
гражданского процесса ВГУ 

им. П.М. Машерова

ДЕНЬ ВОЛИ. ЧЬЕЙ?

История свидетельствует: за 
БНР стояла всего-навсего одна 
политическая сила – Белорусская 
социалистическая громада (БСГ). 
Эта партия, созданная в 1903 году, 
самораспустилась, просущество-
вав четыре года, именно потому, 
что не пользовалась поддержкой 
народа. После Февральской 
революции 1917 года БСГ 
возродилась на непродолжи-
тельный срок и вновь потерпела 
полное политическое фиаско. 
Эта партия не сумела провести 
ни одного своего представителя 
на выборах ни в городские думы, 
ни в земства, ни в Советы.

Как известно, Всебело-
русский съезд (декабрь 1917 
года) постановил утвердить 
«республиканский демократиче-
ский строй в пределах белорус-
ской земли для спасения родного 
края и ограждения его от развала 
и отторжения от Российской 
Демократической Федеративной 
Республики немедленно образо-
вать из своего состава орган 
краевой власти в лице Всебело-
русского совета крестьянских, 
солдатских и рабочих депутатов, 
который временно становится 
во главе управления краем…». 
Итог противостояния на съезде 
известен.

Выход немецких войск в 
феврале – марте 1918 года к 
Днепру коренным образом 
изменил ситуацию в Белару-
си. Две трети её территории 
оказались в зоне оккупации. 
Силы, противостоявшие 
большевикам, а это белорусские 
национально-возрожденческие 
организации, не признававшие 
Советскую власть, решили 
воспользоваться моментом.

Стремление последних 
построить независимое 
государство на основе этниче-
ского суверенитета было не чем 
иным, как отчаянной попыткой 
оторвать Беларусь от России. 

Особое неприятие проекта 
нового государственного 
образования у крестьян, рабочих, 
большей части интеллигенции 
вызвала коллаборационистская, 
изменническая политика её 
деятелей, тесно сотрудничавших 
с оккупационными властями. 
«Похоронив актом 25 марта 
российскую ориентацию, – писал 
в 1921 году один из лидеров 
белорусского движения Фёдор 
Турук, – Рада БНР должна была 
вступить на путь свободного 
поиска новых ориентаций, без 
которых она, конечно, жить не 
могла».

События не заставили себя 
долго ждать. 25 апреля 1918 года 
появилась на свет знаменитая 
телеграмма кайзеру Вильгель-
му. В ней говорилось: «Рада 
Беларускае Народнае Рэспублікі 
як выбранае прадстаўніцтва 
Беларускага народу звяртаецца 
да Вашае Вялікасці са словамі 
глыбокае падзякі за вызваленне 
германскімі войскамі з цяжкага 
чужога ўціску, гвалту і анархіі. Рада 
Беларускае Народнае Рэспублікі 
дэкляравала незалежнасць цэлае 
і недзялімае Беларусі і просіць 
Вашу Вялікасць абараніць у яе 
дасягненнях да ўмацавання 
дзяржаўнае незалежнасці і 
недзялімасці Беларусі ў хаўрусе з 
Германскай імперыяй. Толькі пад 
абаронай Германскае Дзяржавы 
бачыць Рада добрую волю сваёй 
стараны ў будучыне». Подписан-
ты: Президент Рады Иван Середа, 
председатель секретариата Язэп 
Воронко, члены Рады: Роман 
фон Скирмунт, Антон Овсяник, 
Павел Алексюк, Пётр Кречев-
ский, Язэп Лёсик. Из послания 
ясно всё – и политическое лицо, 
и внутреннее содержание Рады 
БНР. Это было прошением 
среди многих последующих 
усилий добиться официального 
признания БНР у других великих 
и малых государств: сам Язэп 
Воронко писал в 1919 году 
о том, что «нечеловеческие 
усилия белорусских деятелей 
поставить Белоруссию хотя бы 
в среду малых государств и 
добиться признания Белорусской 
Народной Республики ни к чему 
не привели». Даже Лига Наций 
вняла.

Всё это оказалось тщетным, 
так как Рада БНР не имела главно-
го – поддержки собственного 
народа. Она просила защиты у 
оккупантов. А оккупанты в это 
время грабили народ, отнимали 
у него скот, хлеб и имущество, 
пороли, сажали в тюрьмы и 
расстреливали «бунтовщиков». 
«Своя» же власть звала не на 
борьбу, а на союз с ними.

Самым обидным для членов 
Рады был отказ немецких властей 
признать независимость БНР. А 
ведь как угощали «вызваліцеляў» 
в ресторане «Европа», телеграм-
му верноподданническую 
кайзеру послали, перессорились 
из-за неё между собой, а в итоге 
получили от немцев звонкую 
оплеуху: те пришли, флаг 
бело-красно-белый сорвали, 
наличность в кассе забрали. 
Обидно до слёз! В назидание 
потомкам!

Характерно на этот счёт 
признание одного из предсе-
дателей правительства БНР 

Александра Цвикевича. В 1918 
году он писал: «Оккупацион-
ные войска в скором времени 
заявили, что они не могут 
допустить сосуществование 
рядом со своей властью – власти 
белорусской. В результате такого 
заявления, сделанного, кстати 
сказать, в весьма резкой и 
даже грубой форме, Народный 
секретариат должен был 
отказаться от функций власти, 
оставшись вместе с исполнитель-
ным комитетом политическим 
центром, объединяющим и 
организующим общественную 
жизнь Белоруссии и по мере сил 
и возможностей отстаивающим 
её интересы».

Да, были попытки создать 
миссии, куда Рада направила 
своих посланников. Но государ-
ственные мужи их даже на порог 
не пускали. Почему? Понятно, 
территорию нынешней Беларуси 
в 1918 году все воспринимали 
как часть России, оккупирован-
ной Германией. Посланцам-
самозванцам аргументировать 
было нечем.

У БНР отсутствовали 
основные признаки государства: 
она никогда не обладала и не 
могла обладать суверенитетом 
на какой-либо территории, 
поскольку белорусские земли 
были оккупированы кайзеров-
скими войсками. Да и границы 
мифического государства были 
оговорены приблизительно. 
У БНР не было конституции, 
отсутствовал аппарат принужде-
ния, не говоря уже о собственных 
вооружённых силах.

БНР не обладала монополией 
на сбор налогов – этим занима-
лась немецкая администрация. 
Отсутствовали местные органы 
власти, судебная, финансовая 
системы. Даже гербом этого 
государства был герб литовский.

Лжеисторики из числа 
оппозиционеров утверждают, 
что в БНР якобы действовал 
институт гражданства и её 
гражданам выдавали паспорта.

В действительности это были 
удостоверения, какие своим 
членам выдаёт сейчас любое 
общественное объединение. 
Местные жители в 1918 году на 
территории Белоруссии, оккупи-
рованной Германией, имели 
гражданство в большинстве 
случаев российское. Белорусско-
го же гражданства не было, как 
не было и Белоруссии.

А что у БНР было? Имелась 
своя печать. Но заказать и заполу-
чить такой атрибут собственной 
«государственности» может 
каждый желающий. А ещё БНР 
выпускала свои почтовые марки 
и открытки. В коллекциях некото-
рых филателистов есть такие 
раритеты. Да, от немцев деятели 
провозглашённой БНР смогли 
добиться лишь ограниченных 
полномочий в культурной сфере. 
Германии просто были выгодны 
любые движения, которые 
отрывали бы это пространство от 
России. Сегодня определённые 
политические силы пытаются 
сделать из БНР своеобразное 
знамя для разжигания антирос-
сийских настроений. Стоит ли, 
однако, забывать, чем кончилась 
для БНР германская и польская 
ориентация. Давайте учиться на 

уроках истории.
1 января 1919 года была 

провозглашена Советская 
Социалистическая Республи-
ка Белоруссия. Её первое 
правительство возглавил бывший 
член БСГ, вступивший в ряды 
большевистской партии, Змитер 
Жилунович. Это государство 
прошло тяжёлый, но вместе с тем 
и героический путь. 19 сентября 
1991 года на смену ему пришло 
новое – Республика Беларусь.

Напомним также, что после 
подписания Брестского мирного 
договора и вывода герман-
ских войск руководители БНР 
отправились в эмиграцию. Но, 
как видим, республика времени 
кайзеровской оккупации 
несколькими позже напомнила 
о себе.

В 1920 году против Советской 
власти воевал Станислав Булак-
Балахович, успевший послужить 
и красным, и белым. О том, каким 
остался в народной памяти 
бело-красно-белый флаг за годы 
Гражданской войны, пожалуй, 
неплохо было сказано в резолю-
ции деятелей БНР, собравшихся 
в 1923 году на Белорусскую 
национально-политическую 
конференцию. Последняя, 
«обсудив» выступление Балахо-
вича под национальным 
белорусским знаменем, конста-
тирует, что, «связав своё имя с 
белорусским освободительным 
движением, он до сего времени 
не очистил себя от позорящих 
белорусское имя обвинений в 
еврейских погромах и грабежах». 
И такая уничижительная критика 
шла в адрес главнокомандующе-
го вооружённых сил.

В том же году в Слуцком 
уезде имело место скоротеч-
ное антибольшевистское 
восстание, опиравшееся, как и 
Булак-Балахович, на поддержку 
поляков. А во время советско-
польско-советской войны 
1919-1921 годов многие деятели 
БНР вообще сражались на 
стороне поляков. Выполняя волю 
белорусского народа? Ничего, не 
напоминает?

В октябре 1925 года в Берлине 
состоялась очередная Белорус-
ская национально-политическая 
конференция. В принятом ею 
постановлении отмечалось: 
«Сознавая, что власть крестьян 
и рабочих, установленная в 
Советской Белоруссии, действи-
тельно стремится к возрождению 
белорусского народа, его культу-
ры, экономики и государствен-
ности, что Советская Белоруссия 
есть единая реальная сила, 
способная освободить Западную 
Белоруссию от польского ига, 
конференция постановила 
прекратить существование 
правительства БНР и признать 
Минск единым центром 
национально-государственного 
возрождения Белоруссии».

Так закончилась история 
возникновения и существо-
вания Белорусской Народной 
Республики – несостоявшейся 
государственной, а, скорее, 
общественно-политической 
организации. Финита ля комедия? 
Ан – нет!

К сожалению, вместе с 

гитлеровцами в 1941 году в 
Беларусь «для продолжения 
миссии» заявился ряд деятелей 
БНР. А так называемый президент 
БНР Василий Захарко «от души» и 
от «всего белорусского народа» 
посылал Гитлеру приветственную 
телеграмму (повторение – мать 
учения?) о том, что Беларусь его 
ждёт, как только тот в Германии 
пришёл к власти. Без коммента-
риев.

Полагаю, читатели осведом-
лены о профашистской 
деятельности «змагароў» за 
«беларускасць» в годы Великой 
Отечественной войны. Финал 
позорный, но не окончательный. 
Эмигрантская послевоенная 
Рада БНР воссоздана в 1947 году 
на средства ЦРУ США из числа 
эмигрантов, сотрудничавших с 
фашистами в 1941 – 1945 годах, 
и использовалась в борьбе с 
СССР и его союзниками прежде 
всего по Варшавскому Договору 
в рамках «холодной войны». 
Они «возродили» (под флагом 
БНФ) празднование «незалежнай 
беларускай дзяржавы». «Дзяржа-
вы», о которой даже один из 
немецких хозяев «белорусской 
национал-демократии» фон 
Кубе говорил: «В 1917 – 1919 
годах высшая интеллигентская 
прослойка времён Керенского 
пыталась здесь заниматься 
политикой и создала что-то 
вроде государства или парламен-
та. Однако это государство 
никогда не представляла народа. 
С первым дуновением с востока 
это творение лопнуло как 
мыльный пузырь».

И вот этот пузырь снова 
поднят на щит. И спадар Позняк 
летом 1993 года принародно 
объявляет единственно законным 
органом власти Раду БНР, а БНР, 
следовательно – единственно 
законным государством. В 1997 
году «президентом БНР» стала 
закордонная спадарыня Ивонка 
Сурвилла. В 1998 году белорус-
ской радикальной оппозицией 
начался приём граждан в 
символическое гражданство 
БНР. Цель кампании вдумчи-
вому читателю, надеемся, ясна, 
результаты – тоже. Словом, 
путь долог – от прислужников 
кайзера и Гитлера к «демократи-
ческим» функционерам западной 
ориентации, пытающейся 
реанимировать зловещие 
призраки. Сочиняя басни о 
якобы кризисе в Беларуси, сдаче 
суверенитета и т.д., призывая 
праздновать 25 марта (День 
воли), «протестуны» преследуют 
задачу мобилизовать поугасший 
протестный дух для «сноса» 
законно избранного в ходе 
выборов 2020 года Президента 
Александра Лукашенко, в угоду 
западным кураторам нашей 
прекрасной Беларуси. С точки 
зрения здравого смысла есть 
основания для празднования 
«Дня воли»? Ответ на этот вопрос 
вполне очевиден. Любимую не 
предают!

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,

член Союза писателей 
Беларуси

Незнание истории не освобождает 
от исторической и гражданской

 ответственности

Из наблюдений

Ф а л ь с и ф и ка то р ы 
белорусской истории 
твердят словно за-
клинание: провозгла-
шение независимости 
БНР стало результа-
том многолетней борь-
бы белорусского наро-
да за независимость. В 
действительности у 
провозгласившей неза-
висимость государства-
фантома Рады и у бе-
лорусского народа мало 
чего общего.
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Хроника

Т вор че с т во

ЖИВЁТ СРЕДЬ НАС ГЕНИЙ

Как солнце он глянул в народную душу,
Для счастья народа всего
Он правду и мудрость народа подслушал,
Чтоб выполнить волю его.

Увидел он светлые дали, просторы,
Что новью теперь зацвели.
Нам Ленин пути указал, по которым
Идти к новой правде земли.

И в сердце людском, и на солнечных нивах
Лежит его правды печать.
Словам его мудрым, простым и правдивым,
Как песням, вовеки звучать.

Звучать им повсюду, где жизнь молодая
Бурлит во всю гордую мощь.
И в песнях и в думах родимого края
Бессмертен, как солнце, наш вождь.

Живёт он в могучем дыханье заводов,
В кремлёвских пурпурных огнях,
И в нашем единстве, и в дружбе народов,
И в партии зорких очах.

Живёт он в делах нашей Армии Красной,
В отваге и силе бойца.
Ведёт его имя на подвиг опасный
Бесстрашных героев сердца.

Живёт средь нас Ленин – как светоч народов,
Как мудрость великой земли,
И светит лучами, огнями свободы,
Чтоб счастьем народы цвели!

Якуб КОЛАС

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

ЛЕНИН ВСЕГДА С ТОБОЙ!

День за днём идут года –
Зори новых поколений,
Но никто и никогда
Не забудет имя Ленин.

Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой –
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!

В давний час, в суровой мгле,

На заре Советской власти,
Он сказал, что на Земле
Мы построим людям счастье.

Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой –
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!

Мы за партией идём,
Славя Родину делами,
И на всем пути большом
В каждом деле Ленин с нами.

Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой –
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!

Музыка Серафима ТУЛИКОВА, 
слова Льва ОШАНИНА

16 апреля 1934: поста-
новлением ЦИК СССР учреж-
дено почётное звание «Герой 
Советского Союза». В это день 
на первых страницах централь-
ных газет был опубликован 
текст открытой телеграммы 
от руководителей Советского 
государства (И.В. Сталина, В. 
Молотова, К. Ворошилова, 
В. Куйбышева и А. Жданова) 
к семи полярным лётчикам, 
участвовавшим в спасении 
терпящих бедствие пассажиров 
и членов экипажа парохода 
«Челюскин»: 

– Восхищены Вашей герои-
ческой работой по спасению 
челюскинцев. Гордимся Вашей 
победой над силами стихии. 
Рады, что Вы оправдали лучшие 
надежды страны и оказались 
достойными сынами нашей 
великой родины.

16 апреля 1945: начало 
Берлинской операции. Опера-
ция продолжалась 17 дней – с 
16 апреля по 2 мая 1945 года, 
в течение которых советские 
войска продвинулись на запад 
на расстояние от 100 до 220 
км. Ширина фронта боевых 
действий – 300 км. В рамках 
операции проведены: Штеттин-
ско-Ростокская, Зееловско-
Берлинская, Котбус-Потсдам-
ская, Шпремберг-Торгауская и 
Бранденбургско-Ратеновская 
фронтовые наступательные 
операции, а также непосред-
ственно штурм Берлина.

16 апреля 1970: в Риге 
открыт мемориальный Музей 
красных латышских стрел-
ков. Ныне экспозиция музея 
изменена, и он называется 

Музеем оккупации Латвии. 

Учреждение протокольно 
посещают дипломаты и офици-
альные представители западных 
государств. В числе посетителей 
– канцлер Германии Ангела 
Меркель и бывший президент 
Украины Пётр Порошенко.

17 апреля 1923: начался 
XII съезд РКП(б). Подводя итоги 
работы партии за два года 
НЭПа, съезд одобрил полити-
ческую и организационную 
линию ЦК, его внутреннюю и 
международную политику. Был 
дан отпор К. Б. Радеку и Л. Б. 
Красину, скептически отнёс-
шимся к возможности исклю-
чительно собственными силами 
справиться с восстановлением 
и строительством хозяйства 
страны и предлагавшим пойти 
на определённые уступки 
иностранцам. Съезд отверг 
также предложения Бухарина 
и Сокольникова о частичной 
отмене монополии внешней 
торговли. В соответствии с 
предложениями В.И. Ленина по 
совершенствованию советского 
и партийного аппарата состав 
ЦК партии был расширен, ЦКК 
и РКИ слиты; ЦКК–РКИ поруча-
лось охранять единство партии, 
всемерно содействовать 
улучшению работы государ-
ственного аппарата, для чего 
рекомендовалось привлекать 
рабочих с производства.

18 апреля 1923: по иници-
ативе Ф. Э. Дзержинского 
создано спортивное общество 
«Динамо». На протяжении 
всей истории существования 
общества его полное офици-
альное название несколько 
раз менялось, однако краткое 
– никогда. Писатель Максим 

Горький, которого избрали 
почётным динамовцем, так 
сформулировал идею, заложен-
ную в названии общества:

– Греческое слово «дина» 
значит сила, «динамика» – 
движение, а «динамит» – взрыв-
чатое вещество. «Динамо» – это 
сила в движении, призванная 
взорвать и разрушить в прах 
и пыль всё старое, гнилое, все, 
что затрудняет рост нового, 
разумного, чистого и светлого.

19 апреля 1933: отмена 
золотого стандарта в США. 
Сторонники золотого стандарта 
отмечают, что его использо-
вание делает экономику более 
стабильной, менее подвержен-
ной инфляции, поскольку при 
золотом стандарте правитель-
ство не может печатать деньги, 
не обеспеченные золотом, по 
своему усмотрению.

20 апреля 1942: закончи-
лась Московская битва Великой 
Отечественной войны. Тяжёлые 
условия боевых действий и 
стремительность развивающе-
гося советского контрнаступле-
ния пугали некоторых высших 
командующих вермахта. 
Например, генерал Готхард 
Хейнрици писал жене: «Теперь 
даже верховное командование 
осознало, что на кону стоит 
судьба всей кампании. До этого 
никто не слышал наши предо-
стерегающие окрики».

22 апреля 1870: родился 
Владимир Ильич Ленин (ум. 
1924), российский революци-
онер, советский политический 
и государственный деятель, 
вождь мировой революции.


