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Брестская крепость – 
всемирно известный символ 

мужества и стойкости 
защитников нашей Родины

Принципы работы и задачи 
многочисленных структур 

беглой оппозиции очень 
схожи: придумать 

пафосные проекты с 
хорошим финансированием 
для себя и найти дураков 
для их реализации за идею

«Искренне поздравляю вас 
со знаменательным юбилеем 
– 100-летием пионерского 
движения. Вы продолжаете 
славный путь одной из самых 
мощных детских организаций в 
мире, которая сплотила в начале 
прошлого века миллионы 
мальчишек и девчонок - предста-
вителей разных националь-
ностей и культур, говоривших 
на разных языках, но объеди-
ненных самыми благородными 
стремлениями», – говорится в 
приветствии.

Глава государства отметил, 
что первые пионеры оставили 
богатое наследие, ставшее 
частью истории Беларуси: «Это 
примеры активного участия в 
жизни своей страны и бескорыст-
ной помощи людям, истинного 
патриотизма и героических 
подвигов, совершенных в годы 
Великой Отечественной войны».

«Сегодня, сохраняя традиции 
пионерии, вписывая в летопись 
движения новые достижения и 

события, вы связываете судьбы 
прошлых и будущих поколе-
ний», – подчеркнул белорусский 
лидер.

Александр Лукашенко 
поблагодарил белорусских 
пионеров за теплоту и внимание, 
которыми они окружают 
ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, за 
бережное отношение к истори-
ческой памяти, мемориалам и 
памятникам, за креативность 
и яркие идеи, которыми они 
наполняют будни и праздники.

«Будьте всегда достойны 
своих предшественников и 
оставайтесь лучшим примером 
для тех, кто идет за вами», – 
напутствовал Президент, а также 
пожелал участникам пионерско-
го движения крепкого здоровья, 
творческой энергии и новых 
успехов в начинаниях во благо 
родной Беларуси.

По материалам 
пресс-службы Президента

Белорусская республикан-
ская пионерская организация в 
эти дни отмечает свой вековой 
юбилей. По всей нашей стране, 

прошло ряд масштабных 
мероприятий, посвященных 
этому знаменательному 
событию.

В Минске, в едином строю 
оказались руководство города, 
ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, 
активисты БРСМ и сводные 
пионерские дружины. Особен-
но волнительным моментом, 
которого с нетерпением ждали 
самые юные участники, стало 
посвящение в пионеры. 77 
октябрятам впервые повязали 

галстуки. – Дети и молодежь 
запомнят этот день на всю 
свою жизнь, – прокомменти-
ровала председатель комитета 
по образованию Мингори-
сполкома Наталья Проскурова. 
– Сегодня важно показать 
единство нашего народа, 
чтобы молодежь берегла то, 
что мы имеем. Наша задача – 
воспитать достойных граждан 
Беларуси.

В Борисове состоялось 
торжественно-праздничное, 
очень красивое мероприятие в 
городском дворце культуры, на 
котором не только присутство-
вали, но и активно участвовали 
бывшие старшие пионервожа-
тые 1960-90-х годов от различ-
ных учреждений образования, 
включая республиканский 
«Зубренок», заместители 
руководителей по воспитатель-
ной работе и педагоги-органи-
заторы школ. За час до начала 

главного мероприятия в фойе 
были развернуты фотозоны, 
выставки изделий детей, зоны 
игр и квестов. К собравшим-
ся обратились начальник 
управления образования 
районного исполнительного 
комитета Садовская Ирина 
Михайловна, первый секретарь 
Борисовского РК КПБ Гайдук 
С.Ф., бывшая старшая пионер-
вожатая школы № 11, а ныне 

- председатель районного 
совета ветеранов Маханек З.П.

18 мая 2022 в музее Боевой 
славы 60-го отдельного 
Барановичского Краснозна-
менного ордена Александра 
Невского полка связи состоя-
лась торжественная церемония 
принятия в ряды пионерской 
организации 23 девочек и 
мальчиков школы № 6. 

(окончание на стр.2)

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА», 
ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ПИОНЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ОТМЕЧАЕТ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на-
правил приветствие участникам фестиваля «Тер-
ритория детства», посвященного 100-летней го-
довщине образования пионерского движения.

Молодая советская страна, еще не оправившая-
ся от революционных потрясений, гражданской во-
йны и иностранной интервенции, с первых лет сво-
его существования озаботилась своим будущим. А 
будущее – дети и подростки – было безграмотным, 
оборванным, голодным и …неорганизованным. И 
большевистская советская власть по инициативе 
Российского коммунистического союза молодежи – 
предшественника нынешних ВЛКСМ и БРСМ – в 1922 
году создала организацию для самых юных граждан 
страны.
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ВСТРЕЧА С РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖЬЮ ГОМЕЛЯ

КРЕПИТЬ ЕДИНСТВО, ДОСТОЙНО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ – 
НАША СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – ЭТО СИМВОЛ ПОБЕДЫ

В диалоге поколений «Цветы 
Великой Победы», который 
состоялся на ОАО «САЛЕО-
Гомель», также приняли участие 
ветеран Великой Отечественной 
войны Касперович Николай 

Евгеньевич, узник концлагеря 
Санков Николай Петрович, 
депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь Уткин 
Виталий Юрьевич и молодежный 

актив предприятия.
В своём выступлении 

секретарь горкома отметил, что 
9 мая - особый день, священный 
для каждой семьи, это праздник, 
объединяющий поколения, день 
великой радости и глубокой 
скорби.

– Мы вспоминаем своих отцов 
и дедов, всех, кто самоотвержен-
но защищал Родину, неустанно 
трудился в тылу, преодолевал 
тяготы военного времени. 

Мы склоняем головы перед 
светлой памятью погибших, не 
вернувшихся с войны, навеки 
оставшихся на полях сражений. 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне советский народ 
одержал благодаря дружбе 
народов, единству и несгиба-
емой воле духа, и этот подвиг 
навеки останется в сердцах 
поколений! Низкий поклон Вам, 
наши ветераны! Спасибо вам за 
спасенную страну! С праздником 

Великой Победы! Мира Вам, 
добра и счастья! - обратился к 
собравшимся секретарь Гомель-
ской городской организации 
КПБ. ■

На очередном Пленуме 
коммунисты Мозырщины 
определили приоритетные 
направления работы. С 
информацией о проводи-
мой работе по сохранению 

исторической памяти в 
нашем регионе выступил 
председатель районного 
Совета ветеранов А.Бобр. В 
обсуждении темы приняли 
участие секретари райкома 

КПБ Цвирко В. и Артеменко О., 
а также коммунисты: Навныко 
В. – ректор МГПУ им. Шамяки-
на и Сошнянина Н. – член 
бюро райкома КПБ. В работе 
пленума также приняла 
участие Миронычева И.Е. 
– начальник отдела идеологи-
ческой работы, культуры и по 
делам молодежи Мозырского 
райисполкома.

Все выступающие 
были единодушны в том, 
что коммунисты должны 
активизировать работу по 
гражданской-патриотическо-
му воспитанию, росту рядов 
партии.

Владимир ЦВИРКО, 
первый секретарь 

Мозырского РК КПБ

В канун Великого праздника Дня Победы сказал 

Е. Ястремский, мы хотим донести до вас ребята о 

всемирно-историческом значении Победы над 

фашизмом и об истории славного стяга, поднятого 

над поверженным Рейхстагом воинами Красной 

Армии. Сегодня, важно, нам всем помнить уроки 

истории. А завершим мы нашу встречу совместным 

изготовлением копии Знамени Победы.

Пресс-служба Гомельского горкома КПБ

В Год исторической памяти накануне 77-ой го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 
секретарь Гомельской городской организации КПБ 
Евгений Ястремский принял участие в диалоге с ра-
ботающей молодёжью ОАО «САЛЕО-Гомель».

В Год исторической памяти сохранение истори-
ческой правды о героическом подвиге народа во имя 
свободы и независимости – наш священный долг. 
Крепить единство, достойно жить и работать – 
наша святая обязанность.

В преддверии Дня Победы Секретарь по идеоло-
гической работе Гомельской городской организации 
КПБ Евгений Ястремский встретился с учащимися 
ГУО «Ясли-сад-средняя школа № 73 г. Гомеля».

(Окончание, начало на стр.1)

Перед началом этого 
торжественного мероприятия 
член КПБ Дашук Л.А. кратко 
рассказала историю и провела 
экскурсию по залам музея 
Боевой славы полка. Право 
повязать галстуки предоста-
вили заместителю командира 
полка по идеологической 
работе подполковнику Кураше-
вичу Д. В., секретарям Борисов-
ской районной организации 
Коммунистической партии 
Беларуси воину-интернаци-
оналисту Гайдуку С.Ф., члену 
районного совета ветеранов, 
делегату съезда комсомола 
Беларуси Семычкину А.В. 

Все принятые в пионерские 
ряды получили поздравления 
от имени Борисовской органи-
зации КПБ.

У Кургана Славы (Гомель) 
состоялся торжественный 
сбор, посвящённой 100-летию 
Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина.
Актив Гомельской 

городской организации КПБ 
принял участие в мероприятии. 
Секретарь по молодёжной 
политике Гомельского горкома 
Фёдор Зубенко поздравил 
вновь вступивших в пионеры 
ребят с праздником и вручил 
каждому пионеру на память 
открытку с символикой 
Республики Беларусь и логоти-
пом городской партийной 
организации.

Секретарь Гомельского 
областного комитета КПБ, 
заместитель председателя ЦК 
ЛКМ Артём Карпенко принял 
участие в мероприятиях, 
приуроченных 100-летию 
пионерского движения в 
Гомеле.

Он отметил, что пионерские 

годы - лучшая страница детства. 
Это время знакомств и событий 
на благо Родины, с заботой 
о себе и близких. Это целая 
страна знаний и увлекательных 
путешествий в мир Республики 
Беларусь - своей Родины, 
окунуться в который помогают 
старшие товарищи.

«Из страны «Пионерия» 
выходят настоящие патриоты 

своей Родины. Доказательство 
тому первый шаг каждого 
пионера - трепетное отношение 
к основному атрибуту пионера 
– галстуку. Отрадно заметить, 

что современные пионеры 
с гордостью и достоинством 
носят галстук цвета флага своей 
страны!» – заключил Артём 
Карпенко.

В мероприятии приняли 
участие пионеры со всех 
районов Гомельской области. 
Лучшие октябрята региона 
были приняты в ряды пионеров.

В канун 100-летнего юбилея 
Всесоюзной пионерской 
организации им В.И.Ленина 
состоялся большой сбор 
бывших пионерских вожатых г. 

Гродно.
Программа была насыщен-

ной и очень интересной. У 
памятника воинам-освободи-
телям в парке им. Жилибера 

прошел прием в пионеры, 
возложение цветов. Затем все 
участники мероприятия посети-
ли музей Пионерской славы, 
который работает в областном 
Дворце творчества молодежи. 
Итоговым мероприятием стал 
пионерский костер на турбазе 
«Пышки». В мероприятии 
приняли участие коммунисты 
г. Гродно, выступили с привет-
ствием к пионерам и бывшим 
пионерским вожатым.

Пресс-служба КПБ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ - НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МОЗЫРЕ

По запланированному 
маршруту было посещено 
семь воинских захоронений в 
населенных пунктах. Всего в 
акции приняли члены президи-
ума и председатели первичных 
ветеранских организаций, а так 
же РО ОО БСО и РО КПБ.

Около каждого памятника 
была организована встреча 
со школьниками, которые 
рассказывали об истории и 
героях захоронения. Заранее 
было продумано так, чтобы для 
учеников донести историческую 
правду, чтобы из уст старшего 

поколения школьники услышали 
живую историю, поэтому у 
каждого памятника выступили 
наши седые ветераны, члены 
районной организации, чьи 
близкие родственники захоро-
нены в посещаемых братских 
могилах. Живая история из уст 
старшего поколения глубоко 
трогала сердца всех присутству-
ющих: ведь у выступавшего, Н.А. 
Кирика, председателя первич-
ной ветеранской организации 
Краснозвездовского сельсовета, 
на мраморной плите памятника 
в аг. Туча высечено имя отца, 

а у М.И. Грицеля, председателя 
первичной ветеранской органи-
зации Синявского сельсовета, 
– имена родного и двоюродного 
братьев на мемориальном 
комплексе в аг. Синявка. Минутой 
молчания и возложением цветов 
почтили память павших воинов у 
каждого монумента.

Пусть Победы немеркнущий 
свет вечно горит в сердцах всех 
поколений!

Второй секретарь 
Клецкого РК КПБ 

И.Л. ШАФРАН

Ежегодно коммунисты Мозырщины проводят 

торжественное мероприятия, посвященные В.И. 

Ленину. В Год исторической памяти члены бюро 

райкома, секретари первичных партийных органи-

зацией, активисты провели митинг и возложили 

цветы к памятнику В.И.Ленина,чье имя носит 

центральная площадь города Мозыря.                 

Секретарь Мозырского РК КПБ 

Ольга АРТЕМЕНКО

В рамках Года исторической памяти Клецким районным советом ветера-
нов организована и проведена акция «Никто не забыт – ничто не забыто».

ЦИНИЧНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ ПОЛЬСКОГО 
ПРЕМЬЕРА – ОБРАЗЕЦ ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ РУСОФОБИИ

Это абсолютно омерзи-
тельное высказывание, 
показывающее всю глубину 
ненависти нынешней 
польской верхушки к 
России. Ясно, что искоре-
нять идеологию «Русского 
мира» собираются вместе 
с ее носителем – русским 
народом. Речь фактически 
идет о призыве к уничтоже-
нию нашей цивилизации.  
Это полностью соответствует 
тому, что пытался сделать 
Гитлер, уничтожая советский 
народ под предлогом борьбы 

против коммунизма.
Хорошо известно, что 

русский мир основывается на 
принципах справедливости, 
коллективизма и взаимопо-
мощи, уважения к культуре 
и религии других народов. 
Именно это вызывает 
ненависть Европы, все глубже 
погружающейся в бездухов-
ность, разложение, отказ от 
традиционных ценностей.   

Все это накладывается 
на историческую вражду 
польской верхушки. В 
600-тысячной армии Наполе-
она, вторгшейся в Россию 
в 1812 году, было почти 100 
тысяч шляхтичей. В 1922 
году поляки уничтожили в 
концлагерях десятки тысяч 
пленных красноармейцев. 
А в середине 1930-х годов 
Польшу считали, по сути, 
фашистским государством 
– главным противником 
молодой Советской страны.

Вклад поляков в истребле-
ние евреев в ходе Холокоста 
еще предстоит детально 
изучить. По-видимому, не 
случайно фашисты размести-
ли самые страшные концла-
геря, включая Освенцим, 
на территории Польши. В 
ходе Второй мировой войны 
отряды Армии краевой, 
подчинявшейся марионеточ-
ному правительству страны 

в Лондоне, убили тысячи 
красноармейцев.  

В высказываниях 
Моравецкого нет ничего 
неожиданного. Польша в 
последние три десятилетия 
целенаправленно претен-
дует на роль копья НАТО, 
направленного против 
России. В своей агрессивной 
русофобии польская верхуш-
ка далеко превосходит все 
страны Западной Европы, 
стремясь к положению 
основного проводника 
интересов США на континен-
те.  Она все больше превра-
щается в американскую 
военную базу.

Из этого же разряда 
беспрецедентное нападение 
на посла России в Польше 
в священный День Победы 
9 мая этого года. Насилие 
против посла любой страны 
испокон веков является 
тягчайшим преступлением. 
Но польские власти пошли на 
это вполне осознанно.

В своей ненависти к 
России польские крайние 
националисты смыкаются 
с бандеровцами, которые 
«прославились» не только 
русофобией и антисемитиз-
мом, но и антипольскими 
преступлениями. Видно из 
памяти премьера Моравец-
кого улетучилась «Волынская 

резня» в 1944 году, когда 
предшественники нынешних 
нацистов самыми зверскими 
способами истребили на 
Западной Украине около 
100 тысяч польских женщин, 
детей и стариков.

Гнусный призыв польско-
го премьера подтверждает 
наше убеждение в том, что 
неонацизм является не только 
идеологией бандеровского 
режима в Киеве, но и начинает 
активно расползаться по всей 
Европе. Недавно канцлер 
ФРГ заявил, что российская 
военная операция на Украине 
«освобождает Германию от 
исторической вины».  

Это крайне тревожная 
тенденция. По-видимому, 
в Европе уже забыли о 
страшных последствиях, 
которые имело возникно-
вение и усиление нацизма 
в Германии. Человечество 
заплатило за это жизнями 
71 миллиона людей. Наша 
страна потеряла в борьбе 
с немецким нацизмом и 
японским милитаризмом 27 
миллионов лучших сынов и 
дочерей. Мы этого не забыли. 
Именно поэтому военная 
операция России на Украине 
имеет четко выраженный 
антифашистский характер.

Мы не переносим наше 
отношение к действиям и 

высказываниям нынешних 
польских панов на всех 
граждан этой страны. 
Поляки – славянский народ. 
Простые люди с хлебом и 
солью встречали Красную 
Армию, освобождавшую их 
от фашистов. Наше взаимо-
выгодное сотрудничество в 
рамках социалистического 
лагеря способствовало 
восстановлению и развитию 
польской промышленности 
и науки. Гитлеры и бандеры, 
пилсудские и моравецкие 
приходят и уходят. А содруже-
ство славянских народов, 
многие столетия живущих 
рядом, каждый раз возрож-
дается, ибо оно соответствует 
их коренным интересам.

КПРФ решительно 
осуждает отвратительное, 
откровенно русофобское 
высказывание премьер-
министра Польши и заявляет 
ему: «Руки коротки, господин 
Моравецкий. Много было 
в истории желающих 
покончить с Русским миром, 
включая вашего единомыш-
ленника Адольфа Гитлера. Их 
место уже давно на помойке 
истории. Вас ждет та же 
судьба».

 
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ

Премьер-министр 
Польши Матеуш Мора-
вецкий в интервью бри-
танской газете «Теле-
граф» сказал: «Русский 
мир – это рак, пожираю-
щий не только большую 
часть российского обще-
ства, но и представляю-
щий смертельную угро-
зу для всей Европы. Нам 
недостаточно поддер-
живать Украину в ее во-
енной борьбе с Россией. 
Мы должны полностью 
искоренить эту чудо-
вищную идеологию».

В  бра т с к и х  пар т и я х



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 4
РОССИЯ ВЕДЕТ НА УКРАИНЕ БОРЬБУ 

С НЕОНАЦИЗМОМ: КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ КОМПАРТИИ ГРЕЦИИ

Статья дает оценку действиям 
КПРФ в связи со специальной 
операцией, проводимой Россией 
в Украине, и открыто обвиняет 
партию в проправительственной, 
т.е проимпериалистической 
позиции. С такой утилитарной 
оценкой мы категорически не 
согласны.

Квинтэссенция статьи 
заключается в том, что, с точки 
зрения греческих товарищей, на 
Украине идет империалистиче-
ская война в интересах россий-
ской буржуазии и, поддерживая 
специальную операцию, КПРФ, 
таким образом, «проводит линию 
на солидарность с правящей 
партией «Единая Россия» и 
президентом Путиным».

Настаивая на «империалисти-
ческом» характере этой войны, 
греческие товарищи опираются 
на известное высказывание 
В.И.Ленина о том, что «борьба 
за рынки и грабёж чужих стран, 
стремление пресечь революци-
онные движения пролетариата 
и демократию внутри страны, 
стремление одурачить, разъеди-
нить и перебить пролетариев всех 
стран, направив наемных рабов 
одной нации против наемных 
рабов другой на пользу буржуазии 
– таково единственное реальное 
содержание и значение войны». 
Однако товарищи не упомянули 
о том, что это высказывание 
содержится в работе В.И.Ленина 
«Война.1914-1918 гг.». А в ней 
речь совершенно конкретно 
идет о Первой мировой войне 
- действительно сугубо импери-
алистической, захватнической. 
Но если не становиться на почву 
догматизма, то надо признать, 
что любая война имеет свои 
специфические особенности.

Задача марксиста при опреде-
лении своей позиции по отноше-
нию к войне, прежде всего, в 
том, чтобы определить именно 
ее специфический характер. Ведь 
помимо империалистических 
войн, есть и национально-
освободительные и антифашист-
ские, получившие особо широкий 
размах в середине ХХ столетия, 
когда фашизм и нацизм возникли 
как политические явления, а 
национально-освободительная 
борьба усилилась под влиянием 
Октябрьской революции.

Чем руководствовалась КПРФ 
при определении 

своей позиции
Вырабатывая свою полити-

ческую позицию по вопросу 
проведения специальной 
операции, партия провела анализ 
конкретно-исторических условий, 
объективно ставших причиной 
кризиса в Украине.

До Октябрьской революции 
в России, Украина, входившая в 
состав Российской империи, была 
страной сугубо аграрной. Чтобы 
укрепить ее промышленность, 
по предложению В.И.Ленина в 
состав Украины передали шесть 
индустриальных областей из 
состава РСФСР на востоке и на 
юге, которые никогда частью 
Украины не были. В том числе, 
Донецкую и Луганскую. В 1939 
году к Украине была присоеди-
нена Галиция (Западная Украина), 
ранее - часть Польши. Итак, 
нынешняя территория Украины - 
результат ее вступления в СССР. 
И она «сшита» из очень разроз-
ненных кусков от Галиции (Львов) 
с прочным влиянием Польши, 
Австрии и Венгрии, до Восточной 
Украины, сильно тяготеющей к 
России.

Социалистическая Украина 
развивалась очень мощно. К 
добыче металла и угля добави-
лись авиа и ракетостроение, 
нефтехимия, электроэнергетика 
(4 атомным электростанций) и 

оборонные отрасли. Именно как 
часть СССР Украина получила 
не только основную массу своей 
нынешней территории, но и 
экономический потенциал, вошла 
в число 10 крупнейших экономик 
Европы.

Разрушение Советского Союза 
в декабре 1991 года вызвало, 
одновременно, разрушение 
многовековой экономической 
интеграции Украины с Россией, 
разрыв всех экономических, 
политических и культурных 
связей.

Теперь это одна их беднейших 
стран Европы. Обрабатывающая 
промышленность, за исключе-
нием металлургии, практически 
уничтожена. Экономика Украины 
держится на кредитах Запада и 
поступлениях от людей, уехавших 
в Европу и Россию в поисках 
любой работы. Катастрофически 
упал уровень жизни населения, 
резко возросла эмиграция. Уехало 
около 10 миллионов людей (из 45 
миллионов населения), наиболее 
квалифицированных специали-
стов.

Уровень коррупции и 
социальная дифференциация 
достигли одного из самых 
высоких уровней в мире. Страна 
находится на грани национальной 
катастрофы.

Государственный переворот 
в Киеве как основа для 
разжигания конфликта

В феврале 2014 года на 
Украине при прямом содействии 
США и других стран НАТО был 
совершен государственный 
переворот. Законная власть в 
стране была свергнута. К власти 
пришли неонацисты. Впослед-
ствии, США публично заявили о 
том, что вложили в подготовку 
смены власти в стране и «развитие 
демократии» около 5 миллиардов 
долларов. Вполне очевидно, что 
просто так, такую гигантскую 
сумму денег никто тратить не 
будет.

В результате государственного 
переворота власть захватили 
выходцы из Западной Украины, из 
Галиции, где исторически сильны 
крайне националистические, 
антисемитские, антипольские, 
русофобские и антикоммунисти-
ческие настроения.

Началась насильственная 
ассимиляция русскоязычного 
населения. Запрет русского языка 
и решение о переводе школьного 
образования с русского языка на 
украинский породили мощное 
сопротивление в Донецкой и 
Луганской областях. Люди взяли в 
руки оружие.

11 мая 2014 года на всенарод-
ном референдуме 87% граждан 
высказались за независимость. 
Так, не по указанию Кремля, а 
по инициативе народных масс 
возникли Донецкая и Луганская 
народные республики.

После нескольких неудачных 
попыток захватить ЛНР-ДНР, 
нацисты из Киева перешли к 
террору. За 8 лет непрекраща-
ющихся обстрелов из крупно-
калиберных орудий почти 14 
тысяч мирных жителей были 
убиты и десятки тысяч искалече-
ны. Нанесен серьезный ущерб 
инфраструктуре.

При этом, европейские страны 
и США исключительно равнодуш-
но относились к продолжавшему-
ся 8 лет геноциду русского народа 
на Донбассе, по сути, оправдывая 
действия киевского режима.

А сегодня ЕС и США, проявляя 
невиданное лицемерие, говорят о 
страданиях людей в ходе боев, но 
умалчивают, что использование 
живых щитов из мирных граждан 
превратилось в обычную тактику 
тех, кого они называют «борцами 
за свободу».

Развитие неонацизма 
на Украине

Наши товарищи, рассматри-
вая ситуацию на Украине, лишь 
нехотя упоминают об опасности 
ее фашизации. Хотя одной из 
главных целей военной операции 
России в этой стране является ее 
денацификация. Ведь даже по 
оценке американских конгресс-
менов и спецслужб США Украина 
превратилась в центр междуна-
родного неонацизма.

Вот некоторые факты. После 
вторжения Гитлера в СССР, на 
Западной Украине, где, как мы 
уже отмечали, изначально были 
сильны крайне националистиче-
ские, антисемитские, русофобские 
и антикоммунистические настрое-
ния, были сформированы дивизии 
СС, воевавшие против Красной 
Армии. Местные националисты, 
возглавляемые поклонником 
Гитлера Семеном Бандерой, 
занялись истреблением еврейско-
го населения. На Украине руками 
бандеровцев были убиты около 
1,5 миллионов евреев. Это четвер-
тая часть всех жертв Холокоста. В 
ходе «волынской резни» в 1944 
году на Западной Украине были 
зверские уничтожены около 
100 тысяч поляков. Бандеровцы 
уничтожали партизан и сжигали 
живьем население сотен деревень 
в Белоруссии.

Уже после войны, антиком-
мунистические и антисоветские 
повстанцы на Западной Украине 
при поддержке США и Велико-
британии развернули с 1945 по 
1953 года террор против мирного 
населения. В эти годы бандеров-
цами было уничтожено около 
50 тысяч жителей. Потомки и 
последователи этих убийц пришли 
к власти после переворота 2014 
года. Традиции антипольского, 
антисемитского и антирусского 
террора очень сильны в среде 
неонацистов, ныне реально 
управляющих Украиной.

На Украине насаждается 
нацистская идеология. Украин-
ские фашисты - организаторы 
и участники зверств времен 
войны - официально признаны 
национальными героями. Их 
символика стала государствен-
ной. Каждый год проводятся 
торжественные марши в честь 
фашистских преступников. Их 
именами называются улицы и 
площади. Коммунистическая 
партия Украины загнана в 
подполье. Запугивания и полити-
ческие убийства политиков и 
журналистов стали постоян-
ным явлением. Уничтожаются 
памятники Ленину и все, что 
связано с памятью о жизни в 
СССР.

В настоящее время бандеров-
цы, как и штурмовики СД в 
Германии, служат ударным 
отрядом крупного капитала. Они 
жестко контролируют каждое 
движение государственной 
власти, постоянно шантажируя ее 
угрозой переворота.

Природа нынешнего 
украинского государства – союз 
крупного капитала и высшей 
государственной бюрократии при 
опоре на фашистские элементы, 
под полным политическим и 
финансовым контролем США.

Причины и характер особой 
военной операции

Исходя из марксистской 
теории, военный конфликт в 
Украине не может рассматривать-
ся в качестве империалистической 
войны, как это пытаются доказать 
наши товарищи. По своей природе 
– это национально-освободитель-
ная война народа Донбасса. А с 
точки зрения России - это борьба 
с внешней угрозой национальной 
безопасности и фашизмом.

Не секрет, что самостоятельно 
противостоять многотысячной, 
вооруженной иностранным 
оружием, украинской армии 
народное ополчение Донбасса 
было не в состоянии. Поражение 
ополченцев неминуемо привело 
бы к тотальному уничтожению 

русскоязычного населения, 
многие из которых являлись 
гражданами России. В соответ-
ствии с Конституцией РФ, для 
защиты своих граждан и обеспе-
чения национальной безопасно-
сти Россия предприняла предус-
мотренные Законом действия, 
поскольку иными способами 
сделать это было невозможно.

Переговорный процесс в 
рамках Минских договоренностей 
умышленно саботируется Киевом 
при поддержке США и Евросоюза.

К этому времени Украина 
сосредоточила на Донбассе 
150 тысяч военнослужащих и 
нацистских батальонов. Киев 
при поддержке США готовился 
вернуть себе контроль над 
Донбассом военным путем.

С благословения американ-
ских кураторов Украина готови-
лась в первых числах марта этого 
года начать военную операцию 
по захвату Донбасса, а затем и 
Крыма. Сегодня есть достаточно 
данных, подтверждающих эти 
планы.

Бандеровский режим 8 лет 
готовился к войне. Планомерно 
велась идеологическая обработка 
военнослужащих в духе откровен-
ной русофобии, создавались 
мощнейшие укрепрайоны, шло 
насыщение армии новейшим 
оружием.

Следуя своим империалисти-
ческим геополитическим целям 
США планомерно включали 
Украину в сферу своих военных 
интересов, превращали страну 
в наконечник копья НАТО, 
собираясь воевать с Россией «до 
последнего украинского солдата».

Еще в декабре 2021 года Россия 
обратилась к США с предложе-
нием провести переговоры о 
нерасширении НАТО в восточ-
ном направлении. Американцы 
уклонились от прямого ответа. 
В связи с этим, в январе 2022 
года Россия предупредила, что в 
такой ситуации будет вынуждена 
принимать дополнительные меры 
для защиты своей национальной 
безопасности.

Одновременно дело шло 
к размещению на Украине 
тактического оружия США. 
Украина, обладающая четырьмя 
атомными электростанциями и 
большим научно-техническим 
потенциалом, начала подготовку 
к созданию собственного ядерно-
го оружия.

Под патронажем Пентагона 
на Украине было создано более 
30 лабораторий по разработке 
бактериологического оружия. 
Имеются документы, подтвержда-
ющие работу в этих лабораториях 
с особо опасными бактериями 
смертельных болезней, а также 
исследование методов их распро-
странения с учетом расовой 
принадлежности человека.

Все это создает угрозу не 
только для России, но и для всего 
человечества.

Утверждается, что это 
исключительно тема межимпе-
риалистических противоречий 
или борьба за рынки и полезные 
ископаемые. Неспособность 
видеть национальную состав-
ляющую классовых вопросов 
и классовую составляющую 
национальных вопросов заводит 
в область догматизма.

Интерес российской олигархии 
к Украине или отсутствие 

оного?
Стремясь доказать, что война 

ведется в интересах российской 
буржуазии, в интересах захвата 
природных ресурсов и промыш-
ленного потенциала Украины, 
наши товарищи вне историческо-
го контекста используют высказы-
вание В.И.Ленина о природе войн.

Однако утверждение, что 
российское руководство заранее 
готовило военный захват Украины 
противоречит фактам.

С самого начала руководство 
РФ не поддерживало идею 
референдума об образовании 
народных республик Донбасса.

Следуя договоренностям в 
рамках Соглашения Минск-2, 
Россия априори предполагала, 
что Донбасс остается в составе 
Украине, хотя и с известной долей 
автономии.

И российское руководство до 
самого начала военной операции 
настаивало на выполнении 
Минск-2, то есть на принадлеж-
ности Донбасса Украине.

Так где же здесь подготовка к 
империалистическому захвату?

Украина, ее промышленность 
и ресурсы с 1991 г. была объектом 
сверхэксплуатации со стороны 
монополий США и ЕС.

Российская олигархия не 
участвовала в «дележе пирога», 
находящегося в сфере интересов 
Запада.

Более того, российская 
олигархия была против военной 
операции на Украине. Она всеми 
силами стремилась интегриро-
ваться в мировую олигархию и 
уже находилась под сильнейшим 
давлением Запада, требовав-
шего он нее более энергичного 
воздействия на правительство 
для сохранения прозападной 
ориентации России.

Кроме того, российские 
олигархи изрядно пострадали от 
проведения военной операции 
России на Украине. Они внесены 
в санкционные списки, у них 
отбирают дворцы и яхты, замора-
живают банковские счета.

Мы не испытываем ни 
малейшего сочувствия к тем, кто 
три десятилетия грабил Россию, а 
сейчас лишается награбленного. 
Мы хотим лишь подчеркнуть, что 
российская олигархия не только 
не была заинтересована в военной 
операции, но и пострадала от 
нее. Отказавшись поддержать 
эту операцию, крупный бизнес 
потерял не только собственность 
и деньги, но и влияние в россий-
ской правящей верхушке.

Обратите внимание, какие 
классовые силы выступили в 
первую очередь против военной 
операции России на Украине. 
Это, прежде всего, крупный 
монополистический капитал, это 
их политические представители 
в либеральной среде и это их 
«творческая» обслуга среди т н. 
интеллигенции.

Мы, разумеется, признаем 
существование межимпери-
алистических противоречий. 
Стремление империалистических 
хищников к захвату природных, 
энергетических ресурсов других 
стран. Россия является жертвой 
планов Запада превратить нашу 
страну в источник дешевого 
сырья. И мы многие десятилетия 
боремся против таких планов. 
Но мы отнюдь не считаем, что 
Россия при всей порочности ее 
нынешней политической системы, 
основанной на власти крупного 
капитала, в одночасье преврати-
лась в такого же хищника. Борьба 
на Украине имеет принципиально 
иной характер, не укладываю-
щийся в догмы.

Позиция КПРФ
Именно КПРФ первой опреде-

лила суть режима, захватившего 
власть на Украине в ходе Майдана 
2014 года. Таким образом, вся 
последующая деятельность 
партии строилась именно исходя 
из классовой сущности происхо-
дящих политических процессов.

Мы весьма критически 
относились к внешней политике 
руководства России, всегда 
осуждали фактическое игнори-
рование интересов народов, 
еще недавно входивших в состав 
единого советского государства.

Если кто-нибудь внимательно 
следит за нашими действиями 
(а нам казалось, что греческие 
товарищи хорошо знакомы 
с нашими документами), они 
неизбежно увидят, что именно 
КПРФ с 2014 года настойчи-
во выдвигала требование о 
признании Россией Донецкой и 
Луганской народных республик. 
Ни одна другая политическая 

23 апреля 2022 года в газете «Ризоспастис», ор-
гане печати Коммунистической партии Греции, 
была опубликована статья Международного отде-
ла ЦК КПГ «Об империалистической войне на Укра-
ине и позиции КПРФ».
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ЕСЛИ БЫ КАМНИ МОГЛИ ГОВОРИТЬ…

«В душах, сердцах белору-
сов постоянно живут светлая 
память и чувство благодарности 
защитникам Родины. Брестская 
крепость – это символ мужества, 
стойкости, гордости и славы. 
Это – общее наше достояние, 
память, боль и гордость за 
тех людей, которые проявили 

мужество и героизм при защите 
родного Отечества!» – такое 
мнение высказал директор 
Мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой» 
Григорий Бысюк. Уроженец 
деревни Непли Брестского 
района, он окончил Брестский 
педагогический институт имени 

Пушкина, Минскую Высшую 
партийную школу, Академию 
управления при Президенте 
Республики Беларусь. Особенно 
он гордится тем, что 29 октября 
1968 г. – в день 50-летия 
ВЛКСМ – комсомольский билет 
ему вручили ветераны войны 
именно здесь, в крепости-герое. 
Трудовую деятельность Бысюк 
начал секретарём комсомоль-
ской организации Брестского 
музыкального училища. Затем 
работал заведующим отделом 
пропаганды и агитации Москов-
ского районного комитета 
КПБ, заместителем председа-
теля Брестского горисполкома, 
начальником управления культу-
ры Брестского облисполкома. 
В канун Дня Великой Победы, в 
мае 2022 г., Указом Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина «за большой вклад в 
укрепление дружбы, сотрудниче-
ства и взаимопонимания между 
народами России и Беларуси» 
Бысюк Г.Г. награждён орденом 
Дружбы. Сегодня Брестская 
крепость – это оплот патрио-
тического воспитания детей и 
молодёжи, о неё разбиваются 
все попытки недоброжелателей 
переписать историю. Мемориал 
живёт, развивается и так же 
твёрдо, как 82 года назад, в июне 
1941 года, стоит на защите теперь 
уже исторической правды и 
памяти.

Историческому событию 
посвящена новая историче-
ская экспозиция «Летопись 
Брестской крепости», открыв-
шаяся в юго-восточной 
полубашне Цитадели. Этот 
проект Союзного государства 
современным языком расска-
зывает о 180-летней истории 
военного объекта. Панорамы с 
круговым обзором, аутентич-
ными оконными проёмами 
и бойницами в сочетании с 

историческими фигурами, 
сделанными в натуральную 
величину, музыкальным 
сопровождением, подсветкой, 
дают возможность посетителю 
быть не просто сторонним 
наблюдателем, а ощутить 
эффект присутствия. Истори-
ческая справка. Строительство 
крепости началось в 1833 году 
на месте укреплённой части 
Берестья (сейчас Бреста) и 
Брестского замка времён эпохи 
Брест-Литовска. Такое место 
было выбрано в силу удачно-
го военно-стратегического 
расположения. Оплот должен 
был послужить оборонитель-
ным укреплением, которое 
бы без труда сдерживало 
наступающих врагов. Автором 
проекта был известный военный 
инженер и топограф генерал 
Карл Иванович Опперман, при 
участии генерала Н.М. Малецко-
го и полковника А.И. Фельдмана. 
В течение трёх лет проводились 
земляные работы – делались 
насыпи и копались рвы. В 1836 
году приступили и к непосред-
ственному строительству 
стен и укреплений. Строения 

старого Брест-Литовска были 
в основном снесены, а новый 
город был построен восточнее 
в нескольких километрах от 
возводимой крепости. К 1842 
году была построена основная 
цитадель и три вспомогательных 
защитных укрепления. По тем 
временам это было внушитель-
ное военное сооружение. 
Мощные казармы из красного 
кирпича имели стены толщиною 
в метр, земляные валы с 
оборудованными в них казема-
тами достигали 10-метровой 
высоты. Внутри крепости 
располагалось 500 казематов, в 
которых могла расположиться 
целая армия – 12000 человек. 
Цитадель находилась на острове 
между Мухавцом и Бугом. При 
помощи выкопанных рвов 
водой окружили и три укрепле-
ния – Кобринское, Тересполь-
ское и Волынское. Всего в 
крепость вели восемь ворот, 
из которых ныне сохранились 
пять – Холмские, Тереспольские, 
Северные (Александровские), 
Северо-Западные и Южные. 

(окончание на стр.6)

В Год исторической памяти 18 мая 2022 г. в Де-
ловом и культурном комплексе Посольства Респу-
блики Беларусь в Российской Федерации в Москве 
состоялась презентация – «Музейные экспозиции 
Мемориального комплекса «Брестская крепость-ге-
рой», посвящённая 180-летию Брестской крепости. 
Брестская крепость – всемирно известный символ 
мужества и стойкости защитников нашей Роди-
ны. В наши дни эти стены стали архитектурно-
историческим комплексом и одной из главных до-
стопримечательностей Беларуси. Важность этого 
события заключается и в том, что пока в Европе 
продолжается борьба с памятниками, обелисками, 
захоронениями и другими символами героизма со-
ветских бойцов и командиров, освободивших мно-
гие народы от нацизма, наша вера и наша исто-
рическая память крепнет день ото дня. Каждый, 
кто приезжает в эту твердыню мужества, может 
пройтись вдоль укреплений, разрушенных взрыва-
ми и снарядами войск фашистской Германии, при-
коснуться к истории войны и почтить память 
тех, кто погиб за будущее Отечества. 

партия России не сделала так 
много для поддержки населе-
ния Донбасса. Мы изначально 
поддерживали возвращение 
Донбасса в состав России. Это не 
КПРФ «проявляется солидарность 
с Единой Россией и президентом 
Путиным», а они, в силу истори-
ческих императивов, вынуждены 
пойти по пути, на котором в 
течение трех десятилетий упорно 
настаивала КПРФ.

В такой ситуации справедливо 
ли говорить о том, что мы чуть ли 
не слепо поддерживаем политику 
Путина на Украине?

Коммунисты России принима-
ют самое активное участие в 
защите ЛНР-ДНР. Сотни коммуни-
стов воюют с нацистами в составе 
войск народных республик. 
Десятки коммунистов погибли в 
этой борьбе. КПРФ направила за 8 
лет в эти республики 93 колонны 
с гуманитарной помощью общим 
весом в 13 тысяч тонн, приняла 
тысячи детей на отдых и лечение 
в России.

КПРФ все эти годы требовала 
от руководства России признания 
независимости Донбасса.

Нам откровенно неприятно 
слышать, как наши греческие 
товарищи с элементом презре-
ния говорят о «так называемых 
«народных республиках» 
Донбасса, поскольку, это именно 
народные республики, появив-
шиеся в результате реального 
волеизъявления масс.

Граждане ЛНР-ДНР отстаива-
ли их ценой жизни тысяч мирных 

жителей и бойцов своих армий 
в течение тяжелейших 8 лет 
сопротивления ползучей агрессии 
бандеровцев-неонацистов.

Принципиальное значение 
имеет то, что с бандеровцами 
воюет не только российская 
армия, но и добровольческие 
части самого Донбасса, в 
которых весьма велика прослой-
ка коммунистов и рабочих-
шахтеров.

И где здесь «защита интересов 
олигархии»? Наши товарищи, 
ежедневно подвергающие свою 
жизнь смертельной опасности, 
тоже защищают интересы 
российской олигархии? Или 
они защищают простых людей, 
ставших жертвами неонацистов, 
захвативших власть на Украине?

Надо обладать сильным 
нежеланием видеть реальное 
состояние дел, чтобы утверждать, 
что КПРФ проявляет солидарность 
с правящей группировкой.

Накал классовой полити-
ческой борьбы в России 
совершенно не ослаб. Пресле-
дования коммунистов и сторон-
ников партии даже после начала 
военной операции на Украине 
показывают, что нет никакой 
классовой гармонии между КПРФ 
и нынешней правящей группи-
ровкой. Можно перечислить 
очень много случаев, когда наши 
товарищи подвергаются репрес-
сиям. И мы жестко реагируем на 
преследования наших товарищей.

Одновременно мы 
подвергаем жесткой критике 

социально-экономический курс 
нынешней власти. Ни одна партия 
в России не может заявить, что 
она выступала с более активной 
критикой власти.

За тридцать с лишним лет 
после антикоммунистического 
переворота 1991 года мы дали 
бесчисленное количество 
доказательств нашей решитель-
ной борьбы против правящей 
группировки. Именно поэтому 
наша партия пользуется широкой 
поддержкой народных масс.

КПРФ получила на выборах в 
Государственную Думу в сентябре 
2021 года почти 19% голосов 
избирателей. И это в условиях 
хорошо и давно отлаженной 
машины фальсификаций выборов. 
Мы уверены, что уровень нашей 
поддержки у народа существенно 
выше. И это происходит потому, 
что мы руководствуемся, в 
духе марксизма-ленинизма, 
стремлением внимательно 
изучать интересы и настроения 
народа. Кстати сказать, поддер-
жав спецоперацию России на 
Украине, КПРФ выразила волю 
подавляющего большинства 
граждан России.

Что касается утверждений о 
«заигрывании с националистиче-
скими настроениями и национа-
листическими силами», то мы с 
гордостью заявляем, что КПРФ 
является ведущей лево-патриоти-
ческой силой России.

И мы считаем защиту интере-
сов русского народа и других 
народов в течение веков живущих 

вместе с русскими, в первую 
очередь украинцев и белору-
сов, своей интернациональной 
обязанностью. И отрицать 
историческое значение «Русского 
мира» или русской цивилизации, 
на наш взгляд, столь же нелепо, 
как и отрицать великое значение 
древней греческой цивилизации.

Когда Манолис Глезос срывал 
нацистский флаг с Акрополя, он 
ведь руководствовался не только 
классовыми интересами, но и 
национальной гордостью греков, 
решительно вступивших в борьбу 
с немецкой оккупацией.

Отношение мирового 
сообщества к событиям 

на Украине
Хотя западные политики и 

СМИ, высокомерно изобра-
жающие из себя «мировое 
общественное мнение» откровен-
но участвуют в войне на стороне 
неонацистов, крупнейшие 
страны Азии, Африки, Ближнего 
Востока и Латинской Америки, 
не понаслышке знающие, что 
такое европейский и американ-
ский неоколониализм, вполне 
справедливо рассматривают 
привходящее на Украине, как 
борьбу России против однопо-
лярного мира во главе с США.

Страны, население которых 
составляет 60% населения 
планеты, либо поддерживают 
российскую операцию, либо 
занимают нейтральную позицию.

Агрессивную позицию 
занимают лишь те, кто в 1941 

году пришел к нам с войной в 
составе гитлеровской коалиции. 
Это страны Европы, а также 
США и Великобритания, которые 
немало сделали для возрождения 
нацистской военной машины 
после ее поражения в первой 
мировой войне. Сегодня Россия 
вновь борется против фашизма и 
против тех, кто его поддерживает 
в Европе и в США.

***
Памятуя о героических 

заслугах Компартии Греции в 
борьбе против нацизма и против 
военной диктатуры, мы категори-
чески отбрасываем мысль о том, 
что наши товарищи могли бы 
сознательно оказаться в стане тех, 
которые ныне руками Украины 
пытаются сокрушить Россию. 
Мы еще раз подчеркиваем наше 
глубокое уважение к КПГ, как 
партии, внесшей огромный вклад 
в возрождение международного 
коммунистического и рабочего 
движения после разрушения 
СССР в 1991 году. Однако, заявле-
ния наших товарищей звучат, 
порой, как истина в последней 
инстанции. Мы за товарищеский 
диалог, который всегда помогал 
коммунистам всего мира уяснить 
суть событий и вырабатывать 
свой правильный, подлинно 
марксистский подход к их оценке.

Международный отдел 
ЦК КПРФ
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Ничего вразумительного 
ответить взыскательным 
соотечественникам «лидер 
демократической оппозиции» 
не смогла, поэтому на помощь, 
как всегда, поспешили «незави-
симые СМИ», принявшиеся 
сочинять небылицы о бурной 
деятельности позабытых 
«гражданских инициатив», 
придуманных объединений и 
штабов за последние два года. 
Пиар-кампания удивительным 
образом совпала со сканда-
лом, связанным с выделением 
Еврокомиссией 65 млн евро 
офису С. Тихановской. Поскольку 
средства с августа 2020 года 
«уходили неизвестным лицам», 
то есть банально разворовы-
вались ушлыми «политэми-
грантами», западные спонсоры 
решили временно «заморозить 
все европейские программы 
помощи белорусской оппози-
ции», пообещав, правда, не 
оставить её вообще без пансио-
на.

Штаб С. Тихановской 
по-прежнему живёт в 
параллельной реальности: 

беспомощно грезит о «выводе 
российских войск и восстанов-
лении независимости Беларуси», 
«освобождении политзаключён-
ных и реабилитации уехавших из 
страны», «победе над режимом 
и новых честных выборах» 
и «привлечении диктатора 
Лукашенко к ответственности 
за участие в агрессии против 
Украины».

Чтобы воплотить бесплод-
ные фантазии, С. Тихановская 
активно катается по «цивили-
зованным демократическим» 
странам, где «терпеливо 
объясняет, что режим – не 
Беларусь», «обсуждает помощь 
гражданскому обществу», 
«лоббирует интересы народа на 
самом высоком уровне», а также 
призывает к новым санкциям. 
Особых успехов, кроме послед-
него, у штаба «нацлидера» нет, 
поэтому претензии соотече-
ственников отнюдь не безосно-
вательны.

Члены придуманного 
Координационного совета 
(КС) всерьёз считают себя 
«главной «платформой, которая 

объединяет основные полити-
ческие силы и гражданские 
инициативы», «вырабатывает 
совместные действия демокра-
тических сил», «защищает 
интересы белорусов внутри 
страны и за рубежом». Из 
«достижений» - мифический 
институт представительства, 
участники которого «реализуют 
программы в сфере культуры, 
гражданского общества, бизнеса, 
юриспруденции и образования». 
В чём их суть, никто толком не 
знает.

Зато КС очень гордится 
проектом «Движение большин-
ства», который якобы объединил 
аж 21 тысячу человек. Через 
него «белорусы могут писать 
обращения депутатам, подписы-
вать петиции, помогать пожерт-
вованиями нуждающимся». Как 
будто без этого проекта ничем 
из перечисленного заниматься 
ранее было нельзя.

Более того, «на междуна-
родном уровне КС работает над 
улучшением правовой базы 
для нахождения белорусов 
за рубежом (упрощёнными 
правилами въезда, выдачей 
ВНЖ, правом на образование и 
работу)», «члены КС помогают 
в выработке долгосрочной 
стратегии Европейского союза 
по поддержке гражданского 
общества Беларуси», «после 

начала войны в Украине КС 
публично выразил поддержку 
украинскому народу и помогает 
белорусским волонтёрским 
инициативам, находится в 
контакте с представителями 
украинских властей».

Ключевые цели и задачи 
«народного антикризисно-
го управления» (НАУ) под 
руководством экс-чиновника П. 
Латушко остались неизменны: 
«непризнание режима Лукашен-
ко на международной арене, 
его уголовное преследование 
и санкционное давление». Из 
нового – «подготовка реформ 
для новой Беларуси». 

Большое внимание НАУ 
уделяет «информационной 
работе по продвижению 
демократических ценностей и 
противодействию пропаганде 
режима Лукашенко». В то же 
время П. Латушко сокрушается, 
что «не хватает человеческого 
ресурса», причём не только для 
своей команды, но и для «всех 
субъектов демократических сил» 
из-за «репрессий и уголовной 
ответственности». 

С началом российской 
спецоперации на Украине НАУ 
инициировал кампанию по 
«признанию Беларуси временно 
оккупированной территори-
ей», «синхронизации санкций 
против режима Лукашенко и 

России», приданию «марионе-
точного статуса правительству 
Лукашенко» и «привлечению 
режима к ответственности 
за военные преступления». 
Нелепая кампания заглохла, едва 
начавшись.

Тем не менее П. Латушко 
будет «считать работу завершён-
ной после обвинительного 
приговора международного 
трибунала», для приближе-
ния которого «благодетель» 
проводит многочисленные 
встречи с представителями 
МИД стран ЕС, Великобритании 
и США. Опять шума много, а 
результата как не было, так и нет.

Деятельность штаба 
экс-банкира, а ныне тюремного 
пекаря В. Бабарико мало чем 
отличается от предыдущих 
грантоедских структур и связана 
прежде всего с «политзаклю-
чёнными» и «правами челове-
ка». С этой целью придуманы 
проект «23.34» (по названию 
уголовной статьи), который 
«фиксирует информацию обо 
всех нарушениях со стороны 
милиции, начиная с 2020 года», а 
также проект, направленный на 
помощь «политзаключённым». 
Создан оргкомитет будущей 
политической партии «Разам» 
(«Вместе»), но дальше оргкоми-
тета дело так и не пошло.  

Экс-директор Парка высоких 

Поездка самоназначенного нацлидера С. Тиха-
новской в США обернулась конфузом, если вообще 
не позором. После скоротечных ритуальных обни-
машек с представителями Белого дома, конгресс-
менами и экс-президентом Б. Клинтоном «поли-
тэмигрантка» решила повидаться с белорусской 
диаспорой, которая оказала ей не такой радушный 
приём, потребовав отчитаться о пяти миллионах 
долларов, собранных и перечисленных её штабу на 
политическую деятельность.

Мнение

(Окончание, начало на стр.5)

В 1864-1888 годах крепость 
была реконструирована – 
окружена кольцом фортов 
общей протяжённостью 
в 32 километра. Автором 
реконструкции был военный 
инженер Э.И. Тотлебен. Во 
время этой перестройки в 
крепости появился и Свято-
Николаевский православный 
храм (архитектор Д.И. Гримм), 
рядом с которым сегодня так 
любят фотографироваться 
туристы. Следующая масштаб-
ная реконструкция началась в 

самый канун Первой мировой 
войны. Предполагалось, что 
крепость окружит второе кольцо 
укреплений протяжённостью в 
45 километров, но начавшаяся 
война нарушила эти планы.

Общеизвестно, что 3 марта 
1918 г. на территории Брестской 
крепости был подписан так 
называемый «Брестский мир», 
заключённый Советским 
правительством и Германией. 
Уже к концу этого же года 
крепость перешла под власть 
восстановленного польско-
го государства. В 1920 году 
Брестская крепость была занята 
Красной Армией, наступавшей 
на Варшаву, но в 1921 году вновь 
отошла к полякам в результате 
Рижского мира вместе с осталь-
ными территориями Западной 
Белоруссии и Западной 
Украины. В 30-е годы прошлого 
века крепость использовалась 
польскими властями в качестве 
политической тюрьмы – в её 

казематах побывало немало 
патриотов Западной Белоруссии, 
стремившихся к освобождению 
от польского владычества. В 
результате начавшейся между 
фашистской Германией и 
Польшей войны немцы заняли 
в сентябре 1939 года крепость 
и передали её вскоре под 
контроль Красной Армии. Брест, 
как и все территории Западной 
Белоруссии, были переданы 
Советскому Союзу. 

Весь мир восхищался и до 
сих пор восхищается беспри-
мерным подвигом воинов 
бессмертного гарнизона 

Брестской крепости с первого 
дня Великой Отечественной 
войны. Оборона несгибаемой 
Цитадели длилась 32 дня. Стены 
крепости стали настоящим 
полотном для многочислен-
ных посланий, оставленных 
солдатами и офицерами 
Красной Армии в последние 
минуты перед гибелью. Самой 
известной из них стала надпись: 
«Я умираю, но не сдаюсь. 
Прощай, Родина. 20/VII-41». 8 
мая 1965 г. Брестской крепости 
присвоили звание «Крепость-
герой». Путь Брестской крепости 
к заслуженным почестям и 
триумфу оказался долгим и 
непростым. Напомню читателям 
газеты «Коммунист Беларуси», 
что в 1955 году в журнале 
«Знамя» №9 была опубликована 
героическая драма писателя-
фронтовика, члена КПСС Сергея 
Смирнова «Крепость над Бугом», 
а в 1956 году увидела свет 
его документальная повесть 

«Брестская крепость». В это 
время на экраны Советского 
Союза вышел художественный 
фильм «Бессмертный гарнизон». 
Автор сценария – видный 
советский писатель, поэт, член 
КПСС Константин Симонов,  чьё 
становление  как фронтового 
журналиста  состоялось в июле 
1941 г. на Буйничском поле под 
Могилёвом. С этого периода 
Брестская крепость стала настоя-
щим символом непоколебимой 
стойкости советского народа. 
Уже 3 июня 1958 г. ЦК КПБ и 
Совет Министров БССР приняли 
Постановление «О музее 
обороны Брестской крепости», 
которое поручало Главному 
управлению по делам архитекту-
ры при Совете Министров БССР 
разработать генеральный план 
благоустройства территории 
Брестской крепости. В 1959 году 
музей был принят в Междуна-
родную ассоциацию музеев 
оружия и военной истории.

Летом 1961 году были 
проведены мероприятия 
в честь 20-летия обороны 
Брестской крепости. Во время 
митинга, посвящённого этой 
памятной дате, установили 
закладной гранитный камень 
на месте будущего монумента, 
торжественно открыли новую 
экспозицию музея. Право 
перерезать ленточку было 
предоставлено легендарному 
защитнику Брестской крепости 
Герою Советского Союза П.М. 
Гаврилову. ЦК КПБ в Постанов-
лении «О праздновании 20-летия 
освобождения Советской 
Белоруссии» одобрил предло-
жения о постройке памятника в 
Брестской крепости. С 1971 года 
начал свою работу мемориал 
«Брестская крепость-герой», 
построенный при самом тесном 
участии и поддержке Первого 
секретаря ЦК КПБ П.М П.М. 
Машерова по проекту скульпто-
ра А.П. Кибальникова.  История 
сохранила и такой интересный 
факт: именно по предложению 
Петра Мироновича появилась 
надпись у Вечного огня «Стояли 
насмерть. Слава героям». 
Многочисленные посетители 
восторгаются, увидев главный 
вход в мемориальный комплекс, 
который представляет собой 
врезанный в вал железобе-
тонный параллелепипед с 

высеченной в нём пятиконеч-
ной звездой. Эмоционально 
психологический эффект 
создают позывные Централь-
ной радиостанции Советского 
Союза – мелодия «Песня 
о Родине» композитора И. 
Дунаевского, голос Ю. Левитана, 
который оповещает о веролом-
ном нападении фашистской 
Германии на СССР, песня-гимн 
композитора А. Александрова 
«Священная война», звуки 
бомбёжки и стрельбы. 

В последующие годы 
крепость неоднократно 
реставрировалась и реконстру-
ировалась, в том числе и на 
средства Союзного государства 
России и Беларуси. Сегодня 
Брестская крепость – всемирно 
известный символ мужества, 
мемориальный комплекс, на 
территории которого находятся 
несколько музеев. В государ-
ственные праздники и памятные 
даты на территории Брестской 
крепости проходят масштабные 
мероприятия, посвящённые 
Великой Отечественной войне 
и победе СССР над гитлеровски-
ми захватчиками. Кроме того, 
в мемориальном комплексе 
принимают Военную присягу 
новобранцы Вооружённых Сил 
Республики Беларусь, проходят 
церемонии открытия междуна-
родных армейских конкурсов, 
митинги-реквиемы и другие 
патриотические мероприятия.  
Они призваны прославлять 
мужество и стойкость защитни-
ков Отечества, о которых сказал 
в своём пронзительном стихот-
ворении  «Крепость над Бугом» 
народный поэт БССР, лауреат 

Ленинской и двух Сталинских 
премий, член ВКП(б) с 1940 года 
Петрусь Бровка:

Гранитные крепости, 
крепости в скалах, 
В кольце из воды, 
как в спасательном круге. 
Их, стен неприступных, 
я видел немало. 
Но есть ли прочнее,  
чем крепость на Буге?

Брестская крепость и её 
объекты занесены в Государ-
ственный список истори-
ко-культурных ценностей 
Республики Беларусь. Сегодня 
Мемориальный комплекс 
является самым часто посеща-
емым архитектурным, истори-
ческим и военным памятником 
на территории Беларуси: за 
годы действия мемориального 
комплекса в крепости побывали 
почти 26 миллионов посетителей 
из 140 стран мира.

«Здесь увековечен подвиг 
воинов Брестской крепости, 
который стал первым шагом 
советского народа на пути к 
Великой Победе!», – сказал 
Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко в Мемориаль-
ном комплексе «Брестская 
крепость-герой» 22 июня 2021 
г. на мероприятии, посвящён-
ном 80-летию начала Великой 
Отечественной войны. 

Александр КОСЕНКО, 
член Минского ГК КПБ, 

ОО «Военно-научное 
общество»
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Это было редкое со стороны 
политических противников 
из лагеря белогвардейцев 
признание жизненной силы и 
притягательности идей Коммуни-
стической партии. Лидерам 
белоэмиграции нечего было 
противопоставить успехам 
Советской власти, кроме слепой 
ненависти к новому строю. Они 
договорились до утверждения, 
что нельзя быть беспристраст-
ным к большевикам, даже если 
чувствуешь их справедливость. 
Непримиримость была самоце-
лью и уделом обречённых. Хотя 
в те годы часть русской эмигра-
ции искала, чьими бы руками 
свергнуть власть в Москве. 
Поскольку Париж шаг за шагом 
строил отношения с большевика-
ми, то особые надежды возлагали 
на Веймарскую республику, ведь 
она ещё недавно воевала против 
России. Но в апреле 1922-го 
Берлин подписал Рапалльский 
договор об урегулировании 
спорных вопросов с Москвой.

Тогда реваншисты сообра-
зили: если власть в Берлине 
не хочет идти войной против 
России, значит, надо её менять. 
Лучшим кандидатом на пост 
главного борца оказался мелкий 
чернявый австрийский ефрейтор, 
радикальный антисемит. И чета 
Романовых взялась собирать 
деньги для новой партии – 
НСДАП. Получилось известно как.

Великий князь Владимир 
Кириллович Романов, через пять 
дней после начала войны, 26 
июня 1941 года, провозгласил: «В 
это грозный час, когда Германией 
и почти всеми народами Европы 
объявлен крестовый поход 
против коммунизма-большевиз-
ма я обращаюсь ко всем верным и 
преданным сынам нашей Родины 
с призывом способствовать по 
мере сил и возможностей сверже-
нию большевистской власти…». В 
конце войны Владимир Романов 
в обозе власовцев бежал от 
Красной армии.

В Европе только фашист-
ский режим Франко приютил 
Владимира Кирилловича и его 
дочь.

В течение всей войны на 
страницах газет и журналов 
печатались произведения, 
зовущие советских людей на 
боевые подвиги. Они способ-
ствовали сплочению всех сил 
народа, укрепляли веру в нашей 
победе. В них не было упадни-
чества, растерянности, отчаяния, 
пессимизма. Советская литерату-
ра стала литературой воюющего 
народа. В 1942 году А. Толстой 
писал, что «советская литература 
в дни войны становится истинно 
народным искусством, голосом 
героической души народа».

Мобилизующая сила 
советской литературы основы-
валась на бесстрашной правде. 
Н. Тихонов говорил в феврале 
1944 года на IX пленуме Союза 
писателей СССР: «Главным 
героем нашей литературы, как в 
дни мирного строительства, так 
и в дни Отечественной войны, 
является правда. Мы не хотим 
скрывать ни дней тягостного 
отступления, ни дней жестоких 
боёв, ни огромного напряжения 
сил страны на пути к победе. Мы 
не хотим рядить наших воинов, 
наших офицеров в пышные 
одежды сказочных удальцов 
или ограничиваться картинами 
строго батальных описаний. 
Правда о войне – это рассказ, 
который должен потрясти души и 
сердца, раскрыть все моральные 
богатства, всю глубину могучего 
духа советского человека».

А. Сурков утверждал, что 
«лишь слово правды, честное, 
простое, готовы мы принять в 
свои сердца». Он считал: «Не надо 
пытаться перекричать войну. 
Чтобы живой человеческий 
голос не затерялся в хаосе звуков 
войны, надо разговаривать с 
воюющими людьми нормальным 
человеческим голосом. Но голос 
этот будет услышан, если говоря-
щий и пишущий стоит близко, у 
сердца воюющего человека».

В. Быков подчеркнул: 
«Проблема героизма во время 
войны является решающей, 
главной. Смелость, отвага, презре-
ние к смерти – вот те основные 
качества, которыми определяется 
достоинство война. Великая 
Отечественная война советско-
го народа против немецкого 
фашизма длилась четыре года, но 
её духовно-физический «концен-
трат» составляет целую эпоху в 
нашей истории».

Героем литературных 
произведений стал рядовой 
участник войны, отразивший 
характерные черты народа, 
проявившиеся на войне. В поэме-
эпопее «Василий Тёркин» А. 
Твардовский прославил подвиг 
святого и грешного русского 
человека, который хорошо знал, 
что «Россию, мать-старуху нам 
терять нельзя никак».

На закате Советского 
государства, в пресловутую 
горбачёвскую «перестройку», 
«прорабы» и «архитекторы» 
тщательно отбирали произведе-
ния писателей, чтобы сделать из 
них ядовитый «коктейль». СССР 
разрушался и «культурными 
бомбами», которые сбрасыва-
лись в гущу советского общества. 
Был нанесён страшный удар по 
сознанию, по дружбе народов, по 
основам советской государствен-
ности. Стали многомиллионными 

тиражами выходить «Дети 
Арбата» Рыбакова, «Белые 
одежды» Дудинцева, «Зубр» 
Гранина, «Печальный детектив» 
Астафьева. Был опубликован 
в России солженицынский 
«Архипелаг Гулаг». Все вместе 
и каждая в отдельности эти 
книги разрушали наши идеалы, 
подтачивали веру советских 
людей. Значение этих работ было 
огромно. Это отлично понимали 
и друзья, и враги советского 
строя. Запад зачастую исполь-
зовал художников и писателей в 
идеологической войне. Прикарм-
ливал нужных для этого персона-
жей, возвеличивал те или иные 
произведения.

В период отката от социализ-
ма к капитализму числен-
ность обучающихся в школах 
уменьшилась в России с 20,3 
млн. в 1990 – 1991 годах до 16,6 
млн. в 2019 – 2020-м. Российская 
власть долгое время тратит на 
образование 3,5 % бюджета, 
более половины студентов вузов 
платят за обучение. Современ-
ные либералы резко сократили 
количество многих учреждений 
культуры: в 2018 году по сравне-
нию с 1990-м количество библио-
тек уменьшилось в 1,6 раза, 
клубов – в 1,7 раза. Количество 
театров и музеев увеличилось, 
но посещение их сократилось: 
музеев – в 1,3 раза, театров – в 
1,4 раза. Число молодёжных 
лагерей уменьшилось, их базы 
пришли в негодность. Особенно 
значительно сократились тиражи 
выпуска печатных изданий: книг и 
брошюр – в 3,7 раза, журналов – в 
5 раз, газет – в 6,3 раза. Закрылись 
многие детские школьные и 
дошкольные учреждения.

Ещё в 1930-е годы СССР 
осуществил мечту человечества 
– построил социалистическое 
общество, общество без эксплу-
ататоров и угнетённых, без 
безработных и нищих. Советские 
люди жили в условиях социаль-
ной защищённости и уверен-
ности в завтрашнем дне. Всего за 
годы Советской власти население 
страны увеличилось в 2 раза.

В соответствии с основным 
экономическим законом 
социализма происходит рост 
всеобщего благосостояния и 
всестороннего развития всех 
членов общества, утвердилась 
социалистическая собствен-
ность на средства производства, 
действовал принцип: «от каждого 
по способностям, каждому по 
труду». Колхозное производство 
базировалось на современной 
технике и коллективном труде.

Опыт образования многона-
ционального государства, 
созданного на базе социализма, 
удался полностью. Советская 

власть обеспечила права всех 
трудящихся. В 1936 году была 
принята Сталинская Консти-
туция. Национальный доход в 
СССР увеличился в 1950 году 
по сравнению с 1917-м в 13 
раз, производство предметов 
потребления (группа «Б») 
увеличилось в 9,2 раза. Три 
четверти национального дохода 
использовалось на потребление. 
В целом на народное благосо-
стояние, включая средства на 
жилищное и социально-культур-
ное строительство, направлялось 
4/5 национального дохода.

В 1940 году реальные доходы 
рабочих, с учётом сокращения 
рабочего дня и ликвидации 
безработицы, возросли в 2,7 раза, 
доходы крестьян – в 2,3 раза. 
К 1950 году реальные доходы 
работников увеличились против 
довоенного уровня на 34%. 
Доходы населения росли и за 
счёт общественных фондов. На 
душу населения они составили в 
1940 году 24 руб., увеличившись 
к 1950 году почти в три раза. 
Каждый год в течение четвёртой 
пятилетки государство значитель-
но снижало цены. Было введено 
201 млн. кв. м жилья, почти 
столько, сколько за все довоен-
ные пятилетки. Численность 
детей в дошкольных заведениях 
составила 2 млн. Для трудящихся 
широко использовалась сеть из 
3600 санаториев и учреждений 
отдыха.

Россия в начале XXI века на 
основе американских программ 
создала одно из самых социально 
несправедливых либеральных 
обществ, в котором 4/5 бедных – 
с одной стороны, и 200 крупных 
олигархов, владеющих 9/10 всей 
собственности – с другой. Число 
опустившихся на «социальное 
дно» в стране составило более 20 
млн. человек.

В Российской Федерации 
получил развитие периферийный 
олигархический, бюрократи-
ческий капитализм. Для России 
характерными стали коррупция, 
большая доля теневой деятель-
ности, крайне высокий уровень 
дифференциации регионов по 
показателям экономической 
деятельности.

Уже в первый год «реформ» 
правительство Ельцина-Гайдара, 
проводя либерализацию цен, 
снизило реальную заработную 
плату в 2,4 раза. Цены в 1992 
году увеличились в 26,1 раза, 
а заработная плата – в 11 раз. 
Доходы ниже прожиточного 
минимума в 1990 году имели 2,3 
млн. чел., а в 1992 году – уже 50,2 
млн. чел. (в 22 раза больше). Это 
составляло 1/3 всего населения. 
Дефолт 1998 года довёл число 
нищих до 40%. Больше всего 

пострадали дети в многодетных 
семьях: каждый второй рос в 
условиях нищенских доходов.

Последние восемь лет (с 2014 
по 2021 год) доходы населения 
снижались. По нашим расчётам, 
по методике Л.В. Уманец, в 2018 
году бедных и нищих среди 
работающих было до 71 %, в том 
числе собственно нищих – 30 %. 
Фактическая бедность в России 
значительно (в 3–4 раза) выше той, 
о которой говорится официально 
и которую собирается к 2030 году 
снизить вдвое президент РФ В.В. 
Путин. Парадокс заключается 
прежде всего в том, что бедных 
больше всего среди работаю-
щего населения на крупных и 
средних предприятиях. Их-то и не 
учитывали в указе президента.

Самым вопиющим доказа-
тельством неприемлемости 
нынешней политики является 
упорно оберегаемая правитель-
ством плоская шкала налогов 
на доходы физических лиц – то 
есть на личные доходы граждан. 
Согласно принятому в России 
законодательству, все платят со 
своих личных доходов одни и 
те же 13% - и нищие, и люди со 
средним достатком, и долларо-
вые миллиардеры. Мнимое 
«равенство» при налогообло-
жении – это один из важнейших 
симптомов колоссального 
неравенства, официально 
насаждаемого в нашей стране. 
И одновременно – одна из 
главных причин нарастания этого 
неравенства и расшатывания 
социально-экономического 
фундамента российской государ-
ственности. Когда всего 13% 
изымают из дохода миллиарде-
ров, то это, по сути, стимулирова-
ние из безудержного обогащения 
за счёт страны, исключающего 
всякую ответственность перед 
ней.

Продолжение 
в следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,

член Союза писателей 
Беларуси
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технологий и коррупционер по 
совместительству В. Цепкало 
организовал в Варшаве 
«конференцию демократи-
ческих сил», дабы «говорить 
в один голос, а не только от 
себя». Итог сборища – создание 
«форума демократических сил», 
очередной конторы по распилу 
спонсорских денег. Особо 
заботит авантюриста «прозрач-
ность процесса выделения 
средств на поддержку белорус-
ского гражданского общества», 
что неудивительно, учитывая 
успешный опыт по их разворо-
выванию. 

Бывший недокандидат 
в президенты, оказавшийся 
у разбитого финансового 
корыта, заявил, что его команда 
планирует начать «серию 
проектов о реформах» в покину-
том Отечестве и «разработать 
серию нормативно-правовых 
актов для будущего белорус-
ского парламента». В. Цепкало 
давно бредит продажей 

госпредприятий и «демократи-
зацией» по образцу США, где 
когда-то работал послом. 

Ему удалось собрать 500 тысяч 
евро на «арест А. Лукашенко». 
Сбор средств шёл мучительно 
долго и так и не достиг первона-
чальных 11 млн. Теперь В. 
Цепкало ищет безумца, который 
хотя бы за такие деньги реализу-
ет заветную мечту «большинства 
белорусов». Желающих не видно 
и не слышно.

Поначалу платформа «Сход» 
(«Собрание») представляла 
собой проект, который «позволя-
ет людям выдвигаться предста-
вителями интересов белорусско-
го народа, чтобы те участвовали 
в диалоге общества с властью». 
Первый созыв «делегатов» из 
числа маргинальной публики 
завершился ожидаемо ничем. 
Новых выборов не проводилось, 
поскольку «Сход» признали 
экстремистским формировани-
ем. 

Инициатива «Честные люди» 

была создана весной 2020 года 
«с целью проведения честных 
выборов». Сейчас она работает с 
«разными социальными группа-
ми». Запущен проект «Честный 
университет», «помогающий 
студентам отстаивать свободу 
слова в белорусских универ-
ситетах, а также фиксировать 
репрессии против академиче-
ского сообщества». 

Проект «Диалог с народом» 
направлен на работу с чиновни-
ками, не поддерживающими 
«режим Лукашенко». По словам 
«честных людей», в чат-бот 
обратились более трёх тысяч 
госслужащих, которые «общают-
ся между собой» и «совершают 
совместные действия по защите 
своих прав». Каковы плоды 
этой подпольной «правоза-
щитной» коммуникации, никому 
неведомо. Как и о том, что 
«честные люди» готовят в своих 
соцсетях «материалы, помога-
ющие белорусам общаться с 
родственниками, которые верят 

телевизору».
Экстремистская организация 

BYPOL состоит из «бывших 
и действующих сотрудников 
силовых ведомств», выступа-
ющих «за восстановление 
законности и правопорядка в 
Беларуси», собирающих «доказа-
тельства преступлений режима 
Лукашенко» и проводящих по 
ним «расследования». Инициа-
тива запустила план «Перамо-
га» («Победа») по принципу 
«подпольного народного 
ополчения». Благодаря ему 
некоторые наивные граждане, 
попавшиеся на диверсионной и 
террористической деятельности 
на железной дороге, проведут 
ближайшие годы на нарах.

Давно ничего не слышно 
о деятельности ещё одного 
экстремистского формирова-
ния – инициативы «Рабочы 
рух» («Рабочее движение»), 
придуманной экс-председателем 
стачкома Минского тракторного 
завода С. Дылевским. Упитанный 

горе-революционер, удравший 
в Польшу, оставил наконец 
безуспешные попытки раскачать 
трудовые коллективы из сытого 
далёка.   

Принципы работы и задачи 
многочисленных структур 
беглой оппозиции очень схожи: 
придумать пафосные проекты 
с хорошим финансированием 
для себя и найти дураков для их 
реализации за идею. В последнее 
время наблюдается дефицит и 
того, и другого. Поэтому и звучит 
в адрес Тихановской и Ко всё 
больше претензий и упреков от 
бывших сторонников в пустосло-
вии и грантокрадстве. А чего ещё 
ожидать от алчных безработных 
предателей, объявленных в 
межгосударственный розыск 
по возбуждённым на Родине 
уголовным делам?

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ
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«В 2021 году фестиваль 
стал юбилейным. В этом году 
музыкально-поэтичный фо-
рум открывает новое десяти-
летие и начинает очередную 
страницу своей истории. 
Проведение 21 фестиваля за-
планировано с 10 по 11 июня 
на базе Молодечненского 
амфитеатра, Дворца культуры 
и других учреждений города 
и района», - рассказала Люд-
мила Монакова.

В основу концепции 
данного творческого форума 
легли темы Года истори-
ческой памяти, 140-летия 
белорусских классиков Янки 
Купалы и Якуба Коласа. 
«Основательно обозначены 
мероприятия, посвященные 
народному артисту Беларуси 
Михаилу Финбергу. Все эти 
темы найдут отражение в ме-
роприятиях фестиваля разных 
жанров и направлений», - до-
бавила она.

По традиции центральным 
событием первого дня фести-
валя станет национальный 
конкурс молодых исполните-
лей белорусской эстрадной 
песни. По итогам региональ-
ных отборов 10 июня пройдут 
заключительные второй и 
третий этапы конкурса. В них 
примет участие 21 конкурсант 
из числа лучших молодых ис-
полнителей со всех областей 
республики и столицы.

«Этот конкурс выполняет 
почетную миссию по попу-

ляризации творчества совре-
менных белорусских поэтов, 
композиторов и эстрадных 
артистов. В соответствии с 
требованиями программы 
участники исполнят два про-
изведения белорусских ав-
торов на белорусском языке. 
Одно из них под фонограмму 
(минус), а второе, что важно 
для участников, в сопрово-
ждении оркестра», - добавила 
Людмила Монакова.

Основным мероприятием 
фестивальной программы 
«Молодечно-2022» станет его 
торжественное открытие, ре-
жиссером которого является 
заслуженный деятель искусств 
Беларуси Нина Осипова. Му-
зыкальный и художественный 
руководитель вечера - глав-
ный дирижер заслуженного 
коллектива Национального 
академического концертного 
оркестра Беларуси Максим 
Рассоха.

Торжественный старт фе-
стиваля состоится 10 мая на 
площадке Молодечненского 
амфитеатра. Начало в 21.00.

Организатором выступает 
Министерство культуры Бела-
руси, Миноблисполком, Мо-
лодечненский райисполком, 
Национальный академиче-
ский оркестр симфонической 
эстрадной музыки, Белтелера-
диокомпания.

По материалам БЕЛТА

МИНКУЛЬТУРЫ: ТЕМА ГОДА ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ БУДЕТ ОТРАЖЕНА НА ФЕСТИВАЛЕ 

ПЕСНИ И ПОЭЗИИ «МОЛОДЕЧНО-2022»
Тема Года исторической памяти будет отражена на 

XXI национальном фестивале белорусской песни и поэзии 
«Молодечно-2022». Об этом заявила сегодня журнали-
стам консультант управления профессионального ис-
кусства Министерства культуры Людмила Монакова.

Ку л ь т ура

Хроника

Т вор че с т во

Тема защиты Брестской крепости и её 
известных и безымянных героев затронула 
сердца многих советских писателей и поэтов. 
Бесспорно, что главная заслуга восстановле-
ния памяти патриотов цитадели во многом 
принадлежит писателю и историку Сергею 
Сергеевичу Смирнову.  Напоминаем читате-
лям газеты «Коммунист Беларуси», что его до-
кументальная повесть «Брестская крепость» 
опубликована в 1956 году, а по сценарию во-
енного корреспондента Константина Симоно-
ва на экраны вышел художественный фильм 
«Бессмертный гарнизон». С этого времени 
Брестская крепость становится символом не-
поколебимой стойкости советского народа. 
На наш взгляд, правдивой получился и ро-
ман-легенда писателя-фронтовика Бориса Ва-
сильев «В списках не значился», основанный 
на исторических документах.  Благодаря этой 
повести получила распространение история 
о последнем защитнике Брестской крепости 
– лейтенанте Николае Плужникове, который 
с обмотанным вокруг тела Боевым Знаменем 
длительное время в одиночку сражался в под-
валах крепости с врагом. Вспомните, что книга 
заканчивается описанием того, как молодого 
советского офицера, наконец, обнаружили 
немцы и вынудили подняться из подземелья 
наверх. Перед тем как выйти из своего убежи-
ща, главный герой сказал: «Крепость не пала: 
она просто истекла кровью. Я – последняя её 
капля...». Стихотворения на эту тему написали 
русские поэты – Лев Ошанин, Евгений Долма-
товский, Сергей Орлов, Роберт Рождествен-
ский Сергей Островой и другие. Произведе-
ния о героях Брестской крепости посвятили 
белорусские поэты – Петрусь Бровка, Пимен 
Панченко, Максим Танк, Анатоль Астрейка, 
Рыгор Бородулин, Алесь Бачила, Иосиф Ва-
силевский, Василь Витка, Анатоль Велюгин и 
другие мастера поэтического жанра Беларуси.

В БРЕСТЕ

В Бресте, в Бресте,
В прославленном месте,
В крепости бьются наши солдаты,
А смерть над Бугом сидит, поджидает,
Когда замолкнут орудий раскаты.

Прошла неделя, идёт другая,
И вот смолкают бастионы.
И смерть в ту крепость уже вступает
Вслед за немецкою колонной.

Взглянула в очи и в лица павших
И вдруг в испуге задрожала: 
Лежат солдаты, лежат герои, 
Чьё сердце страха в бою не знало.

Горят на солнце пустые гильзы, 
Орудий замерли раскаты. 
Смерть на минуту остановилась, 
Письмо читает в руках солдата:

«Привет сердечный родным от сына! 
Домой вам скоро нас не дождаться. 
Снаряды вышли. Штыками будем 
Сквозь окруженье пробиваться...».

Тогда рукою своей костлявой 
Солдатской кровью смерть дописала: 
«Но не печальтесь, вернусь со славой!» 
И с ветром к дому письмо послала.

При ясном солнце, при звездной ночи 
Читают дома письмо, читают... 
А чьей рукою и чьей кровью 
Письмо дописано – не знают.

Максим ТАНК

21 мая 1961: в СССР прошла 
первая телетрансляция матча 
футбольной сборной из-за 
рубежа (Польша – СССР).

22 мая 1940: Указ Прези-
диума Верховного Совета 
СССР об учреждении золотой 
медали «Серп и Молот» – 
знака отличия Героя Социа-
листического Труда. Ранее 
первое звание Героя Социа-
листического Труда Указом 
от 20 декабря 1939 года было 
присвоено И. В. Сталину. В 1945 
году он также удостоен звания 
Героя Советского Союза, но 
поскольку Сталин не считал 
себя достойным этой награды, 
он никогда не надевал медаль 
«Золотая Звезда», в то время 
как медаль «Серп и Молот» 
носил постоянно

23 мая 1924: в Москве 

открылся XIII съезд РКП(б). На 
съезде присутствовало 748 
делегатов с решающим и 416 
делегатов с совещательным 
голосом, которые представля-
ли 735881 члена и кандидата 
в члены партии. Резкое увели-
чение числа членов партии 
в сравнении с предыдущим 
съездом (почти вдвое) объяс-
няется вступлением в ряды 
партии свыше 240 тысяч новых 
членов (в основном, рабочих) 
по «ленинскому призыву».

24 мая 1977: пленум ЦК 
КПСС одобрил проект новой 
Конституции СССР и рекомен-
довал вынести его на всена-
родное обсуждение.

24 мая 1982: пленум 
ЦК КПСС принял Продо-
вольственную программу 
для преодоления товарного 
дефицита.

25 мая 1987: в 15 часов 
59 минут атомный ледокол 
«Сибирь» достиг Северного 
полюса планеты. Руководитель 
экспедиции А. Чилингаров, 
капитан ледокола – З. Вибах. 
Во время плавания была 
эвакуирована дрейфующая 
научная станция «Северный 
полюс – 27», а позже в море 
Лаптевых высажена новая 
– «Северный полюс – 29». 
Десятью годами ранее полюс 
покорился атомному ледоколу 
«Арктика».

26 мая 1972: в Москве 
подписаны «Основы взаимо-
отношений между СССР и 
США». Начало политики 
«разрядки».

27 мая 1971: в присутствии 
103 тысяч зрителей состоялся 
прощальный матч Льва Яшина.


