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Совместное 
заявление 

политических 
партий мира в связи 

с политизацией 
вопроса о 

происхождении 
коронавируса

Символ мужества и 
скорби

Камуніст Кожар 
адважна ішоў за 

народную справу, 
за сваю, за савецкую 

славу!
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3 августа 2021 г. 
исполняется 25 лет 
со дня открытия 

«Памятника воинам-
интернационалистам»

Память о легендарном 
партийном секретаре, 
партизанском командире 
Кожаре И.П. в наших 

сердцах!

Несмотря на то, 
что колониальная система 
вроде бы развалилась, 
практики общения 
с третьим миром 
остаются прежними

28 июля большому другу 
Республики Беларусь, выдающе-
муся государственному деятелю 
Венесуэлы, пламенному патрио-
ту своего Отечества Уго Рафаэлю 
Чавесу Фриасу должно было бы 
исполниться 67 лет. Его кончина 
не ослабила научного и полити-
ческого интереса к идейному 
наследию команданте Болива-
рианской революции. Память о 
нем, его заслугах и его борьбе за 
счастье трудового народа живет 
в сердцах всего прогрессивного 
человечества.

В день рождения Уго Чавеса 
на территории Посольства 
Венесуэлы в Минске состоя-
лась торжественная церемо-
ния открытия бюста лидеру 
Боливарианской республики. В 
мероприятии приняли участие 
представители дипломатиче-
ского корпуса, члены Централь-
ного Комитета Коммунистиче-
ской партии Беларуси, а также 

представители иных обществен-
ных организаций нашей страны. 
Среди участников церемонии 
дуайен дипломатического 
корпуса, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Палестины 
Халед Арикат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республи-
ки Куба Хуан Вальдес Фигероа, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Китайской Народной 
Республики Се Сяоюн, член 
Бюро ЦК КПБ, первый секретарь 
Минского горкома партии 
Виталий Мисевец, член Бюро 
ЦК Компартии Беларуси, заведу-
ющий отделом организацион-
но-партийной работы ЦК КПБ 
Дмирий Мирошниченко, член 
Центрального Комитета партии, 
заведующий отделом идеологи-
ческой работы ЦК КПБ Николай 
Волович и другие. С приветстви-
ем к участникам торжественной 
церемонии обратился Адан 
Чавес Фриас – родной брат 

Уго Чавеса, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Болива-
рианской Республики Венесу-
эла в Республике Куба. После 
исполнения гимнов Беларуси 
и Венесуэлы видеозапись его 
обращения была продемон-
стрирована гостям. Своими 
воспоминаниями о встрече 
с президентом Уго Чавесом 
поделился Посол Кубы Хуан 
Вальдес Фигероа.

Завершая мероприятие, 
Посол Венесуэлы Франклин 
Рамирес Араке поблагодарил 
собравшихся за присутствие на 
мероприятии, а также отметил, 
что, несмотря на внешнее 
давление со стороны объеди-
ненных сил империализма, а 
также агрессивные попытки 
Запада уничтожить завоевания 
Боливарианской революции, 
курс президента Чавеса будет 
продолжен и в дальнейшем. 
Невзирая на все препятствия 
со стороны мирового капитала, 
Венесуэла продолжит строить 
государство, основанное на 
принципах справедливости и 
равноправия, на социальной 

поддержке граждан, где 
развитие образования и здраво-
охранения имеет первостепен-
ное значение, продолжит свою 
борьбу на пути строительства 
социализма XXI века. Как 
говорится, есть у Революции 
начало, нет у Революции конца! 
Боливарианская революция не 
остановилась с уходом Чавеса, 
она продолжается, продолжает 
бороться за свою счастливую 
жизнь и венесуэльский народ.

Уго Рафаэль Чавес Фриас 
родился 28 июля 1954 года в 
венесуэльском городе Сабанета 
(штат Баринас) в многодетной 
семье школьного учителя. 
Следует отметить, что еще до 
своего президентства Чавес 
сформировался как бесспорный 
лидер, выделявшийся широтой 
общественно-политическо-
го кругозора и эрудицией. 
Природа наделила его органи-
заторскими способностями, 
умением убеждать людей в 
своей правоте. 

(окончание на стр.2)

От имени Центрального 
Комитета и Совета Коммунисти-
ческой партии Беларуси горячо 
и сердечно поздравляем Вас 
с замечательным юбилеем – 
105-летием со Дня рождения! 
Ваш жизненный путь – пример 
истинного патриотизма и 

преданности идеям коммунизма. 
Посвятив свою жизнь благород-
ной профессии – службе 
Отечеству, Вы с достоинством 
и честью исполняли свой долг, 
стояли на страже интересов 
государства и его безопасности, 
укрепляли мощь и авторитет 
нашей страны. Вы относитесь к 
числу легендарных защитников 
родной земли, освободите-
лей европейских народов от 
нацистского порабощения. Ваше 
мужество в жестоких боях с 
врагом, самоотверженный труд 
в годы послевоенного восста-
новления получили всенародное 
признание и уважение соотече-
ственников. О Ваших заслугах 
перед Родиной свидетельствуют 

государственные награды, 
которых Вы удостоены. Природа 
наделила Вас многими замеча-
тельными качествами характера, 
прежде всего – принципиаль-
ностью и исключительным 
трудолюбием. Благодаря 
активной гражданской позиции 
и человеческой порядоч-
ности, Вы снискали искреннее 
уважение и признательность 
среди товарищей по партии. Вы 
и сегодня остаетесь в партийном 
строю, принимая самое активное 
участие в общественно-полити-
ческой жизни республики, 
вносите значительный вклад 
в патриотическое воспитание 
молодого поколения, являетесь 
достойным примером высокой 
нравственности, гражданского 
долга и воинской доблести. Вы 

человек-легенда, а Ваша жизнь 
– пример для нас и будущих 
поколений, яркий образец 
беззаветной любви к Родине.

 Низкий Вам поклон, дорогой 
Василий Сергеевич, за Ваше 
мужество и стойкость, за ратный 
и трудовой подвиг. Примите 
наши искренние пожелания 
мира, доброго здоровья, неисся-
каемой энергии и счастья на 
долгие годы! С уважением, 

Первый секретарь 
Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
Беларуси А.Н. СОКОЛ 

Председатель Совета 
Коммунистической партии 

Беларуси А.С. КАМАЙ

ДЕЛЕГАЦИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ БЮСТА УГО ЧАВЕСУ

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ ПОЗДРАВИЛ СО 105-ЛЕТИЕМ 
СТАРЕЙШЕГО ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ МИЧУРИНА

С разрушением Советского Союза произошел 
надлом казавшихся незыблемыми устоев Ялтин-
ско-Потсдамской системы международных от-
ношений. Коллективный Запад во главе с США на-
чал примерять на себя роль единоличного хозяина 
мира, когда большинству стран и народов уготова-
на жалкая роль сырьевого придатка, поставщиков 
дешевых материальных, трудовых и интеллекту-
альных ресурсов. Под предлогом установления де-
мократии именно Соединенные Штаты Америки 
при поддержке НАТО и своих сателлитов органи-
зовали вооруженные акции по уничтожению поли-
тических режимов в Ливии, Ираке, Афганистане, не 
оставляют в покое Иран, а революции «арабской 
весны» в целом дестабилизировали обстановку в 
этом регионе. В результате льется кровь, но ни-
какой демократии в этих странах не видно. Цель 
этой «борьбы за демократию» каждому здраво-
мыслящему человеку понятна – полезные ископа-
емые этих государств (нефть, газ и др.). Но не все 
государства желают мириться с таким положе-
нием. Особое место в этой когорте занимает Бо-
ливарианская Республика Венесуэла и личность ее 
бывшего президента Уго Чавеса.

Глубокоуважаемый Василий Сергеевич! 
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ МИРА В СВЯЗИ С 
ПОЛИТИЗАЦИЕЙ ВОПРОСА О ПРОИСХОЖДЕНИИ КОРОНАВИРУСА

101-Я ГОДОВЩИНА ДЕКЛАРАЦИИ О 
ПРОВОЗГЛАШЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ССРБ

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ТОК-ШОУ «ПО СУЩЕСТВУ»

1. Мы считаем, что пневмония 
при коронавирусной инфекции 
является самой влиятельной и 
распространенной глобальной 
пандемией для всего челове-
чества за последние сто лет и 
войной между всем человече-
ством и вирусом. Человечество 
– сообщество единой судьбы, 
сопереживающее радости и 
невзгоды, ни одна страна не 
может в одиночку справиться с 
серьезным кризисом. Вирус не 
знает границ и расы. Междуна-
родное сообщество сможет 
выиграть войну, только объеди-
нив усилия.

2. Мы считаем, что наука 
является надежной силой 
для победы над вирусом 
и избавления от болезни. 
COVID-19 является вирусом 
нового типа для человечества, 
а отслеживание происхождения 
которого также является серьез-
ным научным вопросом что 
должно быть изучено учеными 
и медицинскими экспертами 
всего мира на основе фактов и 
доказательств.

3. Мы считаем, что отслежи-
вание происхождения корона-
вируса является общей обязан-
ностью всех стран мира. План 

второго этапа отслеживания 
происхождения коронавируса, 
предложенный Секретариатом 
ВОЗ в одностороннем порядке, 
не соответствует требовани-
ям резолюции Генеральной 
Ассамблеи ВОЗ, не был разрабо-
тан при полных консультациях 
с государствами-членами и не 
полностью отражает последние 
результаты глобальных исследо-
ваний отслеживаемости, что 
не способствует руководству 
глобальным сотрудничеством 
по отслеживанию происхожде-
ния коронавируса для дальней-
шего продвижения вперед. 
Многие страны выразили свою 
озабоченность по этому поводу. 
Мы призываем Секретариат 
ВОЗ сотрудничать с государ-
ствами-членами в соответствии 
с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ВОЗ, в полной мере 
учитывать непрерывно появля-
ющиеся новые научные данные, 
полностью принять соответству-
ющие рекомендации совмест-
ного доклада о исследовании 
Китая и ВОЗ по отслеживанию 
COVID-19 и продвигать глобаль-
ное отслеживание происхожде-
ния коронавируса. Мы поддер-
живаем профессионализм 

медицинских экспертов и 
исследователей в комплекс-
ной работе по отслеживанию 
происхождения коронавируса 
в разных странах и регионах, 
чтобы получить необходимый 
опыт для предотвращения 
следующей пандемии.

4. Мы считаем, что перед 
лицом серьезной угрозы 
жизни и здоровью людей, 
которую представляет новый 
коронавирус COVID-19, 
международному сообществу 
больше всего необходимо 
укреплять сплоченное сотруд-
ничество и победить пандемию. 
Допущение дальнейшего 
развития политизации вопроса 
отслеживания происхождения 
коронавируса будет серьезно 
разрушать атмосферу глобаль-
ного сотрудничества в области 
отслеживания происхождения 
коронавируса и подрывать 
результаты, достигнутые раньше 
в международной сплоченной 
борьбе с эпидемией, что не 
отвечает интересам ни одной 
из сторон. Мы решительно 
выступаем против любых 
попыток политизировать, 
навешивать ярлыки и стигма-
тизировать проблему, а также 

против политических факторов 
и манипуляций, мешающих 
исследовательскому процессу и 
международному сотрудниче-
ству в борьбе с эпидемией.

5. Мы считаем, что, 
осуществляя отслеживание 
происхождения вируса, 
одновременно необходимо 
продолжить усиливать работу 
по профилактике и контролю 
эпидемии, обеспечить доступ-
ность и дешевизну вакцин 
в развивающихся странах, 
сделать вакцины глобальным 
благом. Мы поощряем то, что 
некоторые страны, в том числе 
Китай, активно поставляют 
вакцины всему миру, особен-
но развивающимся странам, 
и вносят важный вклад в 
глобальное сотрудничество 
в борьбе с эпидемией. Мы 
призываем страны, имеющие 
такую возможность, отказаться 
от ограничения на экспорт или 
чрезмерных запасов вакцин, 
категорически выступать 
против «вакцинного национа-
лизма» и преодолеть глобаль-
ный «разрыв в иммунизации» и 
создать прочный международ-
ный барьер против эпидемии.

6. Мы считаем, что 

политические партии и органи-
зации всех стран должны 
взять на себя ответственность 
за укрепление сотрудниче-
ства, активно содействовать 
международному сотрудниче-
ству координации политики и 
действий в борьбе с эпидемией, 
чтобы придать неисчерпы-
вающий и мощный импульс 
глобальной борьбе с эпидемией 
и совместно содействовать 
построению сообщества 
здравоохранения человечества.

7. Мы убеждены, что при 
солидарности и взаимной 
помощи международного 
сообщества мы сумеем выйти 
из этого трудного момента в 
истории человечества и обеспе-
чить лучшее будущее для всего 
человечества!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси поддерживает 
данное совместное заявление 
и выражает свою поддержку 
Центральному Комитету 
Коммунистической партии 
Китая и всему китайскому 
народу. ■

Все мы знаем, что провоз-
глашенная 1 января 1919 года 
Советская Беларусь просуще-
ствовала недолго, слившись 
уже в феврале с Советской 
Литвой в ССР Литвы и Беларуси 
(Лит-Бел). А потом началась 
советско-польская война и 

значительная часть страны 
оказалась под польской оккупа-
цией, включая Минск. И только 
в самом конце июля 1920 года 
в освобождённом от белопо-
ляков Минске на заседании 
Минского губернского ВРК, 

Минского губернского комитета 
Компартии Литвы и Белоруссии, 
представителей профсоюзов и 
других общественных организа-
ций Минска и Минской области 
была принята «Декларация о 
провозглашении независимости 

Социалистической Советской 
Республики Белоруссии». 
С момента опубликования 
декларации литовско-белорус-
ская советская республика 
официально прекращала своё 
существование (фактически не 

существуя уже с 19 июля 1920-го), 
а ССРБ (которая через несколько 
лет превратится во всем привыч-
ную БССР) – напротив – снова 
обретала суверенитет.

Пресс-служба КПБ

Участники дискуссии обсу-
дили предложения по внесению 
изменений в Основной закон 
нашей страны, выработанные 
Конституционной комиссией и 

направленные на рассмотрение 
Президенту Республики Бела-
русь А.Г.Лукашенко.

После рассмотрения пред-
ложений Президентом комиссия 

проведет совещание с участием 
Главы государства.

Напомним, первый секретарь 
ЦК КПБ А.Н.Сокол является чле-
ном Конституционной комиссии.

ТОК-ШОУ «ПО СУЩЕСТВУ» 
(выпуск от 26 июля 2021 года)

■

Пандемия COVID-19 все еще бушует во всем мире, и ситуация с профилактикой и контролем эпидемии 
остается острой. Как политические партии и политические организации разных стран мира, на кото-
рых лежит важная ответственность за повышение благосостояния народа, содействие развитию госу-
дарств и защиту мира и стабильности на всей планете, мы отмечаем, что в последнее время раздают-
ся голоса о политизации отслеживания происхождения коронавируса в международном сотрудничестве 
против эпидемии, что глубоко беспокоит нас. Для дальнейшего развития международного сотрудниче-
ства по борьбе с эпидемией мы делаем следующее совместное заявление:

31 июля 1920 года в 9 часов вечера на торжественном собрании в Минском городском театре (ныне 
— столичном театре им. Янки Купалы) была принята «Декларация о провозглашении независимости 
Социалистической Советской Республики Белоруссии»; декларация стала второй за несколько лет, а по-
этому фактически провозглашала восстановление суверенитета молодой республики.

Первый секретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол 
принял участие в ток-шоу «По существу» на теле-
канале СТВ.

(Окончание, начало на стр.1)

Он получил прекрасное 
военное и гражданское 
образование. Встав во главе 
государства в 1998 году и 
сформировав дееспособную 
правительственную команду, 
Чавес стал претворять в жизнь 
давно вынашиваемые планы.

В 1999 году по его 

инициативе была принята 
новая Конституция, в которой 
объявлялось равенство всех 
форм собственности. Все 
стратегические отрасли и 
ресурсы экономики, а также 
сфера образования и здраво-
охранения стали принадлежать 
государству. Приоритетом была 
объявлена защита наименее 
защищенных слоев населения: 

детей, молодежи, пенсионе-
ров, инвалидов. Чавес изгнал 
американцев из нефтяной 
промышленности. Осуществив 
кардинальные изменения во 
внутренней политике, Уго Чавес 
активизировал и внешнепо-
литическую деятельность, 
отстаивая многополярный мир 
и переустройство мирового 
порядка на справедливой, 

равноправной основе на базе 
«сбалансированной взаимоза-
висимости».

5 марта 2013 года Уго 
Чавеса не стало. Мир потерял 
выдающегося политического 
и государственного деятеля, 
внесшего большой вклад в 
сплочение стран Латинской 
Америки в борьбе за подлинную 
независимость и народовластие, 

право проводить самостоя-
тельную политику. Уго Рафаэль 
Чавес Фриас был ярым против-
ником однополярного мира. Он 
останется в истории как один из 
немногих политиков Латинской 
Америки, осмелившихся 
бросить вызов США.

Viva Chavez! Viva 
Venezuela!■
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КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ПИНСКЕ

РАБОТАТЬ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

В этот день в ходе памятного 
митинга коммунисты и жители 
города не только отдали дань 
уважения воинам, погибшим 

в ходе боёв за освобождение 
Пинска и похороненным в 
городском парке в братской 
могиле (более 250 человек), 

но и впервые делегировали 
молодёжь на два городских 
кладбища, где похоронены 
освободители, не погибшие в 

боях, а оставшиеся в городе 
и долгие годы трудившиеся 
в мирное время. Их могилы 
благоустроили, возложили 

цветы и взяли над ними 
постоянное шефство.

Пресс-служба КПБ

Вначале была проведена 
беседа с секретарями райкома 
партии Довгучицем П.Б., Дерма-
ном И.А. и Колядко Р.В.

Обсуждались задачи по даль-
нейшему повышению имиджа 
Компартии Беларуси среди граж-
дан. Цвирко А.К. интересовался 
вопросами роста рядов партии, 
созданием первичных партийных 
организаций в сельской мест-
ности и участия коммунистов в 
решении социально-экономиче-

ских задач. Он обратил внимание 
на укрепление взаимодействия 
с органами власти и конструк-
тивными общественными 
объединениями, а также пред-
ложил провести к Дню Великой 
Октябрьской Социалистический 
революции концерт силами пар-
тийцев области в г. Слуцке.

Во второй части работы в рай-
коме КПБ на встрече с партийным 
активом (членами бюро райкома 
КПБ, секретарями первичных 
парторганизаций) рассмотрены 

задачи, вытекающие из доклада 
второго секретаря Централь-
ного Комитета КПБ Карпенко 
И.В. на IV Пленуме ЦК КПБ «Об 
организационно-политическом 
укреплении партийных структур 
и повышении роли первичных 
партийных организаций КПБ».

Речь шла о перспективах 
работы партийных организа-
ций всех уровней, об участии 
коммунистов в современных 
общественно-политических 
процессах. И в этом коммунисты 
будут руководствоваться только 
марксистско-ленинской теорией 
и практикой. Много внимания 

уделено вопросам переходного 
периода в партийной системе, 
обусловленной конституционной 
реформой.

Секретари партийных орга-
низаций поднимали вопросы 
внесения изменений в Устав КПБ 
и Инструкцию об уплате членских 
взносов коммунистами. Однако 
самой главной организационной 
целью в модернизации партии, 
как подчеркнул А.К. Цвирко, 
остается совершенствование 
работы первичных партийных 
организаций и прежде всего в 
рост численности партии за счет 
приема молодежи.

Исходя из этого, в текущем 
году планируется провести об-
ластной семинар секретарей пер-
вичных партийных организаций, 
где будет рассмотрена роль дан-
ной структуры по эффективной 
работе. На встрече обменялись 
практикой организации массово-
политической мероприятий и 
учебы коммунистов.

Работать эффективно – таков 
лейтмотив встречи в райкоме 
КПБ.

П.Б. ДОВГУЧИЦ 
Первый секретарь 

Слуцкого райкома КПБ

На диалоговой площадке с молодёжью и работ-
никами горисполкома пинские коммунисты внесли 
ряд предложений о новых формах военно-патрио-
тической работы в городе. Одно из них было реа-
лизовано властью в день освобождения Пинска от 
немецко-фашистских захватчиков.

22 июля 2021 года со-
стоялась встреча пер-
вого секретаря Минско-
го обкома КПБ Андрея 
Казимировича Цвирко в 
Слуцком райкоме КПБ.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

В красивейшем уголке старого 
Минска – Троицком предместье, 
на искусственном острове в 
излучине реки Свислочь поднял-
ся, словно из самой матери-
земли этот величественный 
памятник, не имеющий аналогов 
в Беларуси, да и, пожалуй, на всей 
территории бывшего Советского 
Союза. За островом в народе 
прочно закрепилось название – 

«Остров Мужества и Скорби». Эту 
памятную дату встречают члены 
Компартии Беларуси, партий-
ные активисты Андрей Коваль, 
Георгий Атаманов, Владимир 
Шоков, Владимир Хиневич и 
другие. Изначально задуман-
ный как памятник воинам, 
погибшим в Афганистане, он 
вскоре стал символом скорби 
по всем сыновьям и дочерям 
Беларуси, павшим на чужой 
земле, мужественно и с честью 
выполняя воинский и интернаци-
ональный долг. Мемориальный 
комплекс построен при поддерж-
ке Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко по 

инициативе общественной 
организации «Белорусский союз 
ветеранов войны в Афганистане», 
Республиканской ассоциации 
членов семей военнослужа-
щих, погибших в Афганистане, 
«Память и долг», Комитета семей 
военнослужащих, погибших 
в Афганистане, Комитета по 
социальной защите военнос-
лужащих Республики Беларусь, 

Минского клуба военнослужащих 
запаса «Память». 

Комплекс создавался 
долгих пять лет – с 1991 по 
1996 гг. методом всенародной 
стройки, в которой принимали 
участие государственные и 
общественные организации, 
воины-интернационалисты, 
личный состав железнодорож-
ных войск Республики Беларусь 
под командованием генерал-
майора А.Я. Степука. Большую 
часть расходов на строитель-
ство монумента взяло на себя 
белорусское государство, личные 
средства на специальный расчет-
ный счет перечисляли  и жители 

Республики Беларусь, граждане 
бывших союзных республик.

Четверть века назад 
состоялось открытие комплек-
са, на котором выступили: 
Президент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко, воин-интернаци-
оналист Герой Советского Союза 
Иван Барсуков, мать военнос-
лужащего, погибшего при 
выполнении интернационально-
го долга в ДРА Инна Головнева, 
председатель правления Россий-
ского Союза ветеранов войны в 
Афганистане Франц Клинцевич. 
Среди почетных гостей – Борис 
Громов, бывший командующий 
40-й армии, Руслан Аушев, 
Председатель Комитета по делам 
воинов-интернационалистов при 
Совете глав правительств СНГ, 
Николай Задорожный, председа-
тель Казахской республиканской 
организации ветеранов войны в 
Афганистане и другие. Красной 
нитью выступлений на митинге 
была мысль о том, что мемори-
альный комплекс создан для всех 
живущих, как наша общая боль, 
память об уроженцах Белару-
си, погибших на территории 
других государств в ходе боевых 
действий. В нашей стране более 27 
тысяч воинов-интернационали-
стов, и они пользуются заслужен-
ным уважением в обществе, 
являются для нашей молодежи 
примером мужества, самоот-
верженности и верности долгу. 
Памятник был освящен Митропо-
литом Минским и Слуцким, 
Патриаршим Эрзархом всея 
Беларуси Владыкой Филаретом. 
Реквием на митинге прозвучала 
песня «Афганистан» композито-
ра Игоря Лученка. Слова этого 
гимна написал воин-интерна-
ционалист полковник Григорий 
Соколовский. Отдельная страни-
ца его боевой биографии – это 
служба в составе Ограниченного 
контингента советских войск в 
Афганистане, где он провел два 
года. За успешное выполнение 

боевых задач Григорий Василье-
вич был награжден медалью «За 
боевые заслуги». Белорусский 
певец Владимир Провалинский 
был первым исполнителем этой 
песни, где есть такие поистине 
священные слова:

Афганистан, Афганистан – 
Кричат израненные души,
Вы навсегда остались там, 
В предгорьях желтых 
Гиндукуша. 
Афганистан, Афганистан – 
Сердца, пронизанные болью, 
Давно уже для нас ты стал 
Печалью черной и любовью. 
Афганистан…

Авторский коллектив мемори-
ала из г. Днепропетровска (ныне 
– г. Днепр, Украина) во главе со 
скульптором Ю.П. Павловым. 
Первым элементом мемориаль-
ного комплекса является камень 
с бронзовым образом Божьей 
Матери и словами: «Сынам, 
загінуўшым у Афганістане, 
узведзены гэты храм-помнік па 
даручэнні беларускіх маці, якія не 
жадаюць каб зло панавала ні на 
сваей ні на чужой зямлі».

Главный композицион-
ный элемент мемориального 
комплекса – памятник, выполнен-
ный в виде часовни XI века 
Евфросиньи Полоцкой, которая 
была святой для православных и 
католиков. Над входом в часовню 
расположена надпись «Госпадзе, 
мы дзеці твае».

В каждом элементе памятника 
скрыт глубокий исторический и 
философский смысл. Задуманный 
как памятник воинам, погибшим в 
Афганистане, он стал по существу 
памятником сыновьям и дочерям 
Беларуси, павшим в сражениях 
всех времен. После Великой 
Отечественной войны, в которой 
Беларусь понесла самые большие 
потери, ее сыновья по воле 
политиков продолжали сражать-
ся на чужой территории. И самый 

страшный след в послевоенной 
истории оставил Афганистан, 
через пекло которого прошли 
многие части Советской Армии, в 
том числе около 30 тыс. урожен-
цев нашей республики.

Основу памятника составляют 
фигуры скорбящих матерей. Одни 
держат в руках иконы, другие 
– портреты сыновей. Матери, 
стоящие впереди, держат в руках 
светильники, которые символи-
зируют тепло и свет домашнего 
очага. Эти матери еще надеются 
на возвращение сыновей. 
Стоящие же сзади, потеряли 
надежду, застыли, окаменели от 
горя и перевоплотились в Храм 
памяти, вознесшийся своим 
куполом в высокое небо. Внутри 
памятника – 4 алтаря с тематиче-
скими иконами, под каждой из 
которых установлен бронзовый 
подсвечник. По алтарным стенам 
размещены таблички с именами 
более 700 погибших в Афгани-
стане воинов. Это белорусы, 
уроженцы республики и те, кто 
похоронены на белорусской 
земле. Возле каждой фамилии 
родные и близкие погибших в 
подсвечник могут установить 
зажженную свечу.

Среди имен погибших – два 
Героя Советского Союза – 
старший стрелок парашютно-
десантной роты рядовой Андрей 
Мельников из Могилева, замести-
тель командира саперного взвода 
старший сержант Николай Чепик 
из Минской области. 

(окончание на стр.4)

3 августа 2021 г. исполняется 25 лет со дня от-
крытия «Памятника воинам-интернационали-
стам».

СИМВОЛ МУЖЕСТВА И СКОРБИ
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КАМУНІСТ КОЖАР АДВАЖНА ІШОЎ ЗА НАРОДНУЮ СПРАВУ, 
ЗА СВАЮ, ЗА САВЕЦКУЮ СЛАВУ!

В справочном издании 
«Навечно в сердце народном», 
подготовленном «Белорусской 
Советской Энциклопедией имени 
Петруся Бровки» в 1984 году, 
изложена краткая биография 
героя-партизана. Он родился в 
бедняцкой крестьянской семье 
в деревне Малое Гольцево ныне 
Толочинского района Витебской 
области.     Окончил Коханов-
скую единую трудовую школу 
2 ступени, где вступил в ряды 
ВЛКСМ. Начало его трудовой 
карьеры: технический секретарь 
райкома комсомола в селе 
Коханово, заведующий избой-
читальней в местечке Смоляны 
Кохановского района, заведую-
щий политпросветом райкома 
комсомола, секретарь райиспол-
кома и заведующий райотделом 
народного образования. С 1929 
года Илья Павлович, окончив 
Витебскую областную совпар-
тшколу, участвует в партийной 
работе: секретарь Брагинского, а 
затем первый секретарь Ветков-
ского и Лоевского райкомов 
КП(б)Б Гомельской области. В 
1940-1941 гг. Илья Павлович был 
главным редактором «Гомель-
скай праўды». 

Великую Отечественную 
войну Кожар И.П встретил 
секретарём Гомельского обкома 
Компартии Белоруссии. В августе 
1941 г., когда фронт приблизился 
к Гомелю, Илья Павлович и 
другие обкомовские работники 
подобрали во всех районах 
области мужественных и стойких 
людей для действий в тылу врага. 
Будущие партизаны прошли 
военное обучение, подготовили 
конспиративные квартиры, 
заложили базы в непроходимых 
лесах. По решению ЦК КП(б)Б для 
более оперативного руководства 
партизанским движением в 
условиях вражеской оккупации 
было образовано два руководя-
щих партийных центра, которые 
начали работу в северной и 
южной группах районов области. 
Одну из этих групп возгла-
вил секретарь подпольного 
обкома партии Илья Кожар. В 
этот период была развёрнута 
широкая партийно-организа-
торская и политико-массовая 
работа Гомельским городским, 
Лоевским, Рогачёвским, Кормян-
ским, Чечерским районными 
комитетами КП(Б)Б. До конца 1941 
года в большинстве населённых 
пунктов области была создана 
широкая сеть подпольных 
партийных и комсомольско-
молодёжных организаций и 

групп. Для более тесного поддер-
жания связи с командованием 
партизанских отрядов, Кожар 
перешёл в хорошо известный 
ему по партийной работе 
Лоевский район. Уже в сентябре 
1941 г. партизаны отрядов «За 
Родину» и «Большевик» начали 
устраивать засады на шоссейных 
дорогах и уничтожать вражеские 
автомашины. С каждым днём 
росли ряды партизан. В ноябре 
1942 г. в лесном массиве между 
деревнями Хатки Лоевского и 
Омельковщина Хойникского 
районов сосредоточились 
шесть отрядов – Гомельский, 
Лоевский, Речицкий, Жлобин-
ский, Буда-Кошелевский и 
Уваровичский. Возникла необхо-
димость в создании единого 
центра по их руководству. В 
январе 1943 г. был создан штаб 
в составе командира соедине-
ния И. П. Кожара и начальника 
штаба,  секретаря Гомельского 
подпольного горкома партии Е. 
И. Барыкина. Среди партизан И.П. 
Кожар пользовался огромным 
авторитетом, которого знали, 
как бесстрашного, волевого, 
мужественного командира. 
Встревоженное размахом боевых 
действий партизан, гитлеровское 
командование в конце января 
1943 г. бросило против них около 
30 тысяч солдат, следовавших 
к фронту. Каратели имели 
артиллерию, танки, самолеты. 
Орудийный обстрел и бомбёжки 
с воздуха продолжались несколь-
ко дней. Партизаны сдерживали 
натиск противника, устраивая 
засады и минируя дороги, затем 
скрытно передислоцировались в 
Октябрьский район. С весны 1943 
года штаб соединения Кожара 
находился в Речицком районе. 
Сюда из Москвы доставлялось 
оружие, боеприпасы и взрывчат-
ка, что позволило еще больше 
активизировать рельсовую войну 
и другие операции против врага. 

В июле 1943 г., когда началась 
Курская битва, штаб соединения 
Кожара получил директиву 
Центрального штаба партизан-
ского движения о нанесении 
ударов по железнодорожным 
путям. Отряды вышли на отведён-
ные им участки и только за одну 
ночь подорвали около тысячи 
рельсов и уничтожили свыше 150 
фашистских солдат. Фашистское 
командование решило еще раз 
предпринять против партизан 
крупную карательную операцию. 
В район Речицы прибыли дивизия 
СС и два полка полевой жандар-
мерии. Четырежды поднимались 

гитлеровцы в атаку, но всякий 
раз, неся большие потери, 
отступали под огнём партизан, 
переходивших в контратаки. 
На месте боя у деревни Узнож 
теперь стоит памятник-обелиск. 
В ходе Гомельско-Речицкой 
наступательной операции 
войск Белорусского фронта под 
командованием К.К. Рокоссовско-
го в ноябре 1943 г. главный удар 
наносился на левом крыле фронта 
с плацдарма у Лоева. Команду-
ющий 65-й армии генерал П.И. 
Батов в своих мемуарах «В боях 
и походах» вспоминал: «Мы 
овладели Речицей почти без 
потерь, не дали врагу разрушить 
город, захватили богатые трофеи 
и много пленных. Бой за Речицу 
– один из примеров организации 
взаимодействия между войсками 
двух армий, которые совместны-
ми усилиями освободили город. 
Больше того – этот бой дает 
также пример взаимодействия 
регулярных и партизанских 
войск в наступлении. После того, 
как корпус Д. И. Самарского и 
танкисты М. Ф. Панова захватили 
14 ноября станцию Демехи, 
фронт противника был разорван, 
и севернее станции наши 
наступающие части соединились 
с партизанскими бригадами И. 
П. Кожара. Партизаны надежно 
прикрыли левый фланг армии, 
дали ценную информацию о 
вражеском гарнизоне Речицы 
и вместе с нашими войсками 
участвовали в освобождении 
города. В ходе боев в Полесье 
войскам армии оказали большую 
помощь белорусские партизаны. 
Они представляли серьезную 
боевую силу. Членом Военного 
совета Белорусского фронта был 
первый секретарь ЦК Компартии 
Белоруссии П. К. Пономаренко, он 
же возглавлял тогда Центральный 
штаб партизанского движения. 
Мы, командармы, получали от 
П. К. Пономаренко неоценимую 
помощь в организации связей и 
взаимодействия с партизанскими 
частями. И в дальнейшем они, 
действуя в тылах врага, не раз 
вступали с ним в схватки, громили 
подходившие к линии фронта 
резервы гитлеровцев, отрезали 
пути отход»а».

Боевой состав партизанского 
соединения Кожара к моменту 
освобождения войсками Красной 
Армии территории Гомельской 
области насчитывал 13 бригад, 
полк и два отдельных отряда 
общей численностью 16300 
партизан.      Партизанское 
соединение Гомельской области 
было расформировано, около 6 
тысяч партизан вошли в состав 
частей Белорусского фронта.  
Есть ещё один интересный эпизод 
боевой активности партийного 
активиста и командира партизан-
ского соединения. 20 ноября 1943 
г. партизаны соединения Кожара 

решили провести парад в честь 
освобождения Речицы. Местом 
проведения выбрали окрест-
ности деревни Узнож, где летом 
в жестоком бою были отражены 
атаки превосходящих сил эсэсов-
цев. Несмотря на моросящий 
дождь ровно в одиннадцать часов 
утра на импровизированную 
трибуну из грузовиков поднялись 
в военных шинелях командую-
щий 65-й армии генерал П.И. 
Батов, командир соединения 
генерал И.П. Кожар, начальник 
штаба полковник Е.И. Барыкин. 
Этот первый партизанский парад 
в Беларуси был репетицией 
грандиозного партизанского 
парада, который состоялся в 
Минске через несколько месяцев. 
Как писал народный поэт БССР, 
лауреат Ленинской и двух Сталин-
ских премий, депутат Верховного 
Совета СССР, член ВКП(б) с 1940 
года Петрусь Бровка:

Стаяла ноч, 
i палымнеў пажар 
На роднай нам зямлі, 
За Беларусь Савецкую 
Мы смела ў бой ішлі.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
1 января 1944 г. за образцовое 
выполнение правительствен-
ных заданий в борьбе против 
немецко-фашистских захватчи-
ков и проявленные при этом 
отвагу и геройство и за особые 
заслуги в развитии партизанского 
движения в Беларуси генерал-
майору Кожару Илье Павлови-
чу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Он также награждён 
двумя орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «Партизану 
Отечественной войны» 1-й и 
2-й степеней, другими медалями 
СССР.

С 1943 г. Кожар – секретарь 
Гомельского обкома КП(б)Б, в 
аппарате ЦК КП(б)Б. В 1947-1963 
годах Илья Павлович был 
директором Республиканской 
партийной школы при ЦК КПБ, 
которая в 1956 году переиме-
нована в Минскую Высшую 
партийную школу. Член ЦК КПБ 
в 1952-1958 годах и 1960-1961 
годах, с 1961 года – член Ревизи-
онной комиссии КПБ, а с 1963 
года её председатель. Некоторое 
время работал преподава-
телем истории Белорусского 
государственного университета. 
Избирался депутатом Верховного 
Совета Белорусской ССР 3-5 и 
7-го созывов. 

Люди, хорошо знавшие Илью 
Павловича, отмечали в нём 
многие душевные и человече-
ские качества, присущие Петру 
Мироновичу Машерову. Из 
воспоминаний Валерия Ильича, 

сына Ильи Павловича Кожара: 
«Отец не любил рассказывать о 
себе. Да и времени на душевные 
разговоры у него не было: работал 
очень много. Больше об отце я 
узнавал от его боевых друзей по 
партизанскому движению. Они 
поведали мне много интересных 
историй, в том числе и о том, 
что фашисты обещали 10 тысяч 
марок за голову моего отца. Тем 
не менее, у меня была возмож-
ность в полной мере почувство-
вать его характер, отношение 
к жизни. Приведу небольшой 
пример, ярко характеризующий 
его. Когда отец был секретарём 
райкома партии, кто-то предло-
жил женщинам, работавшим в 
райкоме, приехать в колхоз и 
выбрать себе картошки получше. 
Мать целый день перебирала 
эту картошку, чтобы наполнить 
пару мешков хорошей, отборной. 
Отец приехал за ней: «Где твои 
мешки?». Тут же занёс их на склад 
и высыпал в общий бурт. Вот в 
этом он весь: не хотел ничего 
сверх положенного».

Илья Павлович Кожар умер 
13 октября 1967 г.  Похоронен 
в Минске. На здании бывшей 
Минской Высшей партийной 
школы установлена мемори-
альная доска. Именем Кожара 
названы улица в Гомеле и 
Кохановская школа Толочинско-
го района Витебской области. 
В экспозиции Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны, а 
также в фондах музея находятся 
личные вещи, документы, записи, 
фотографии Ильи Павловича 
Кожара. Память о легендарном 
партийном секретаре, партизан-
ском командире Кожаре И.П. в 
наших сердцах! 

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

общество»

Среди активных организаторов и руководите-
лей партийного подполья и партизанского движе-
ния в Гомельской области в годы Великой Отече-
ственной войны достойное место занимает член 
ВКП(б)Б с 1926 года Героя Советского Союза гене-
рал-майор Илья Павлович Кожар. 

(Окончание, начало на стр.3)

Здесь же четыре женских 
имени: служащих Наталии Бабич, 
Валентины Лахтеевой, прапор-
щика Галины Стрельчонок из 
Витебской области, минчанки 
служащей Светланы Бабук.

В центре храма находится 
Святое место. Здесь, в белорус-
скую землю заложена омытая 
кровью белорусских ребят 
афганская земля, а также земля, 
привезенная матерями с могил 
сыновей.

В изображении иконы 
«Маці-сьвятая Беларусь» наша 
многострадальная Беларусь 
представлена на ней в образе 
Матери, которой пришли 
поклониться ее сыновья – и 
воины в латах, и солдаты 
Великой Отечественной войны, и 
«афганцы».

Перекликается с ней по теме 
изображение иконы «Еўфрасіньня 
Полацкая заступніца беларускага 

народу». Святая Евфросинья стоит 
на коленях, руки ее распростерты, 
как крылья птицы, – она пытается 
закрыть ими людей, уберечь от 
врагов.

В центре изображения иконы 
«Не рыдай мяне, маці» – солдат, 
рядом с которым женский образ, 
символизирующий его невесту, 
мать, бабушку...

И, наконец, изображение 
иконы «Малитва 14 святых за 
Беларусь». На изображении – 
14 святых, канонизированных 
православной и католической 
церквями, и текст молитвы: 
«Божа ўсемагутны адхіні напасьці 
ад бацькаўшчыны нашай Беларусі 
захавай на вякі вечныя край 
вольным зямлю плоднай паветра 
чыстым ваду здаровай нетры 
непарушанымі каб цешылася з 
ласкі тваей усё жывое і чалавек і 
птушка і жывеліна і рыба і малая 
кузурка. Ойча нябесны дабраслаў 
люд беларускі як у краю так і 
далёка паза яго межамі захавай 

ад варожага ўціску вайны голаду 
мору агню пякельнага патопу 
д'ябальскай сілы чарнобыльскай 
а таксама ад брацкай нязгоды».

Внутренняя поверхность стен 
памятника и его купол расписа-
ны библейскими сюжетами: 
Благовещенье, Божья Матерь, 
Святое Семейство, Снятие с 
Креста (Христа снимают с креста 
воины-«афганцы»). Здесь же 
изображены архангелы Михаил 
и Гавриил, еще с давних времен 
считавшиеся покровителями 
белорусского воинства.

Следующим элементом 
мемориального комплекса 
является фигура бронзового 
ангела-хранителя, установленно-
го на гранитной чаше-пьедестале. 
Он плачет, потому что не смог 
выполнить свою святую миссию 
– уберечь воинов от смерти. 
Это памятник тем воинам-
«афганцам», которые погибли от 
физических и душевных ран уже 
после войны.

На валунах, расположенных у 
кромки воды, можно прочитать 
названия афганских провинций 
и городов, где дислоцировались, 
вели боевые действия советские 
войска. В память о тех, кто 
доблестно выполнил воинский 
долг, набережная вдоль Свислочи 
названа в честь воинов-интерна-
ционалистов.

В январе 1997 г. Мемориаль-
ный комплекс стал  филиалом 
Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны. Воинам-
«афганцам» посвящена и 
отдельная экспозиция в зале 
музея «Наследники Великой 
Победы». По инициативе 
партийного активиста Владими-
ра Шокова, Совета Минской 
городской организации 
ветеранов войны в Афганистане 
«Память» решением Минского 
городского Совета депутатов 
часть набережной реки Свислочь 
получила название «Набережная 

воинов-интернационалистов». 
28 мая 2016 г., в День погранич-
ника, состоялось торжественное 
открытие памятного камня 
в о и н а м - п о г р а н и ч н и к а м , 
выполнявшим интернациональ-
ный долг в Афганистане. 2 августа 
2017 г. – в День десантников и 
сил специальных операций – 
состоялось открытие Памятного 
камня пропавшим без вести 
при исполнении обязанностей 
военной службы в Афганистане. 

Мемориальный комплекс, 
воздвигнутый на Острове 
Мужества и Скорби служит 
благородному делу патриоти-
ческого воспитания подрастаю-
щего поколения, учит молодёжь 
верности воинскому долгу и 
преданности родному Отечеству.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Под удар попали не только 
крупные медиа-ресурсы типа 
«Тут.бая» и «Нашей нивы», но 
и региональные, считающие 
себя всего лишь «беспристраст-
ными летописцами жизни 
страны в эпоху Лукашенко». 
Особого внимания заслуживает 
«конструктивная» деятельность 
польского телеканала «Белсат» 
и радио «Свобода», давно и 
заслуженно именуемых инфопо-
мойками. Когда силовики 
заглянули в их офисы и кварти-
ры наёмных «летописцев», то 
обнаружили залежи незареги-
стрированной «национальной» 
символики и книг о третьем 
рейхе, а также пачки евро. 
Сочетание найденного глубоко 
символично.    

Западные кураторы «Белсата» 
и «Свободы» отводят им важную 
роль в оболванивании народа, 
поэтому денег на содержание 
«независимых журналистов» 
не жалеют. Их ежемесячная 
зарплата в «спокойные времена» 
исчисляется стандартными 3000 
– 4000 долларов, а в «неспокой-
ные» - в несколько раз больше. 
Тактика работы схожа с фашист-
ской пропагандой времён 
оккупации, когда специальные 
подразделения вермахта 
клепали фотопродукцию, где 
гитлеровские выродки представ-
лялись солдатами исключитель-
ной доброты и воспитанности, 
героями, освобождающими 
народ от советской «тирании». 
Тогдашние репортёры, являвши-
еся полноценными пособниками 
преступников, мало чем отлича-
ются от нынешних, безыдейных 
и корыстолюбивых в своём 
большинстве. Задача тех и 
других одна – сделать из белого 
чёрное, а из чёрного белое.  

Спутниковый телеканал 
«Белсат» окопался в республике 
в 2007 году на деньги польского 

правительства и с первых дней 
позиционировал себя самым 
независимым и честным. 
Штаб-квартира канала находит-
ся в Варшаве, куда стекаются 
«донесения» от его региональ-
ных представителей в Беларуси. 

«Белсатовцы» достойно 
продолжают традиции пиарщи-
ков вермахта в оголтелом 
охаивании советского наследия 
и умышленной фальсификации 
истории.

Автор концепции канала и 
его руководитель – A. Ромашев-
ска Гуза, освоившая репортёр-
ское ремесло в Варшаве и США. 

На заре бурной молодости 
она работала журналистом-
международником и готовила 
материалы о Беларуси, пока 
не предложила создать при 
польском ТВ отдельный 
(пропагандистский) телеканал, 
вещающий на аудиторию 
соседнего государства за счёт 
польских налогоплательщиков. 

У каждой структуры 
«Белсата» свои цели и 
задачи. Зрителям предла-
гают программы на любой 
вкус: о политике, экономике, 
праве, образовании, спорте, 
общественной и культурной 
жизни, проблемах Беларуси и 
достижениях Евросоюза. Анализ 
событий в мире тенденциозен 
и лукав. Недружественные шаги 
западных государств объясня-
ются политикой добрососедства, 
отеческой заботой и помощью в 
построении демократического 
общества, борьбой с россий-
ским влиянием на умы и души 
белорусов. 

Телеканал охотно даёт 
площадку коллегам с радио 
«Свобода» и «Немецкой волны», 
задающим общий тон всему 
информационному контенту. 
Так, отдельными циклами идут 
темы о президентских выборах и 

протестном движении, «истори-
ческие» передачи о «счастли-
вой» жизни здешнего населения 
во времена Великого княжества 
Литовского, Речи Посполитой 
и немецкой оккупации, о чём 
«хорошо» напоминают могилы, 
которыми щедро усеяна 
белорусская земля. 

«Белсатовцы» преуспели не 
только в молниеносном тиражи-
ровании фейков и нагнетании 
несуществующих страхов, но 
и в координации уличных 
беспорядков и протестов. 
«Журналисты» превратили свою 
работу в «театр», когда для 
интервью подбирают нужных 
людей с определёнными ролями 
и заученными фразами. Стиль 
агрессивных «белсатовских» 
поделок узнаваем и убог: поболь-
ше драматизма, скандалов, 
интриг и крови. Но хуже всего то, 
что они оперативно распростра-
няются в крупных социальных 
сетях и медиа-ресурсах. Помимо 
этого, экстремистские матери-
алы через сеть дружественных 
каналов стремительно распол-
заются по интернету и создают 
в лице государства образ врага, 
накачивают население чуждыми 
идеями и ненавистью к власти, 
транслируют нужные установки, 
насквозь пропитанные манипу-
лятивными приёмами подачи 
информации. Для закрепления 
определённых тем и необхо-
димых посылов практикуются 
итоговые «аналитические» 
программы. 

Нельзя сказать, что белорус-
ские власти смотрели на 
действия «журналистов» сложа 
руки. «Борзописцы» лишались 
аккредитации, несли админи-
стративную ответственность 
за подрывную деятельность… 
Однако этого оказалось мало. 
Поэтому зарвавшимся «незави-
симым» СМИ, потерявшим 
самоконтроль и взявшим на 
себя функцию низвергателей 
«режима», пришлось очень 
сильно дать по рукам. 

«Белсат» обратил на себя 
наше внимание в предвы-
борный период, - рассказывает 

заместитель начальника главно-
го управления по борьбе с 
организованной преступностью 
и коррупцией МВД М. Бедунке-
вич. – С того времени репортё-
ры стали активно оказывать 
информационную поддержку 
устроителям «беломайдана». 
Даже платили «героям» своих 
сюжетов, чтобы те говорили 
требуемые вещи. А в последнее 
время польский телеканал 
стал демонстрировать сюжеты, 
реабилитирующие нацизм, 
тиражировать видеоматериалы, 
направленные на дестабилиза-
цию общественно политической 
обстановки в стране. Также 
распространялись экстремист-
ские и популяризирующие 
протестное движение матери-
алы, побуждающие граждан 
совершать противоправные 
действия. Есть публикации, 
содержащие оскорбление 
власти, надругательство над 
госсимволами и т.д. У нас 
достаточно ресурсов эффектив-
но реагировать на подобную 
деятельность, мы не допустим 
распространения идей экстре-
мизма и нацизма через, по сути, 
иноагентов, которые пытаются 
убедить людей, что доносят 
правдивую информацию, а на 
самом деле действуют в интере-
сах польских заказчиков».

С деструктивной пропаган-
дой, преследующей далекои-
дущие цели, следует бороться 
жёстко и решительно, дабы её 
кураторам неповадно было 
совать нос в чужие дела. Для 
этого в Уголовном кодексе есть 
статьи о разжигании националь-
ной, социальной и иной вражды 
и розни, а также об измене 
государству, согласно которым 
«оказание помощи иностранно-
му государству, международной 
либо иностранной организа-
ции или их представителям 
в проведении деятельности, 
направленной на причинение 
вреда национальной безопас-
ности Республики Беларусь, 
умышленно совершённые 
гражданином Республики 
Беларусь (измена государству), 

наказываются лишением 
свободы на срок от 7 до 15 лет 
со штрафом или без штрафа».

До этого пока не дошло, 
однако минюст подал в Верхов-
ный суд иск о ликвидации за 
«повторное нарушение законо-
дательства об общественных 
объединениях» Белорусской 
ассоциации журналистов, в 
рядах которой полным-полно 
«самых честных и свободных 
летописцев», обслуживающих 
чужие интересы под прикры-
тием борьбы за «демократи-
ческие ценности». Минюст не 
остановился на БСЖ, а подал 
иск о ликвидации и Пен-центра, 
возглавляемого небезызвестной 
конъюнктурщицей С. Алекси-
евич. А вообще почили в базе 
уже около 50 контор, закрытие 
которых оппозиция назвала 
«гуманитарной катастрофой», а 
разумные люди – правильным 
решением.    

Тем временем американский 
сенатор К. Мёрфи, «обеспоко-
енный непрекращающимися 
репрессиями против граждан-
ских активистов», заявил, что 
«США и европейские страны 
должны больше инвестировать 
в развитие независимых медиа в 
Беларуси и Украине». По мнению 
заморского «благодетеля», на 
«борьбу с пропагандой» следует 
выделять в два раза больше 
ресурсов. 

На переговорах с госсекре-
тарём США Э. Блинкеном 
самоназначенный нацлидер 
С. Тихановская призвала 
американские власти «принять 
пакет экстренной помощи для 
белорусских независимых СМИ, 
ютьюб-проектов и телеграм-
каналов». 

Подобные инициативы по 
душе «независимым журнали-
стам», совсем не заинтересован-
ным в скором падении «режима 
Лукашенко», которому они, 
по сути, обязаны приличными 
гонорарами.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

По Беларуси прокатилась волна обысков в редак-
циях «независимых» СМИ и «некоммерческих» кон-
торах, которые годами занимались деструктив-
ной деятельностью, уходили от налогов и успешно 
осваивали иностранные гранты. Местные «право-
защитники» назвали действия властей «кресто-
вым походом» против «демократической» прессы 
и «гуманитарных» организаций, а их задержанных 
сотрудников – «политзаключёнными». 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕСТИТУТКИ

Но если вы пошли на поклон 
к белым хозяевам, будьте 
готовы, что страну начнут 
методично раздевать в обмен 
на благополучие верхушки. 
Кто-то получит прямой доступ 
к телу хозяев и возможность 
контролировать контракты, 
например, на вооружение и 
газ, а кто-то будет оплачивать 
из своего кармана закупку 
американских танков.

Как надо правильно 
дружить с США

Буквально в этом месяце 
поляки заключили с американ-
цами сделку о покупке 250 
танков «Абрамс». Против этого 
приобретения были премьер-
министр Матеуш Моравецкий 
и начальник Генерального 
штаба Раймунд Анджейчак, но 
решение продавил Ярослав 
Качиньский – председатель 

партии «Право и справедли-
вость», он же вице-премьер. 
Что будет со старым танковым 
парком, с польской военной 
промышленностью, которая 
недополучит заказов, и 
как эти «Абрамсы» потом 
обслуживать, пока никто не 
знает. При этом правительству 
придётся срочно изыскивать 
дополнительные 23 миллиарда 
злотых (почти 6 миллиардов 
долларов), ведь в бюджете эти 
траты не запланированы.

Таковы приятные будни 
внешнего управления. Но 
это еще не все подарки от 
американцев. Так, ещё в 2018 
году Трампом был подписан 
закон № 447 о возвращении 
жертвам холокоста утрачен-
ного имущества или выплате 
компенсаций.

Тогда в своем коммюнике 
Белый дом сообщил, что закон 
требует отчета о действиях 
некоторых стран в отношении 
распоряжения имуществом со 
времени холокоста. О наличии 
такого имущества в 46 странах 
необходимо докладывать в 
Конгресс. В первую очередь, 
речь идет о реституции 

произведений искусства, а 
также частного и коммуналь-
ного имущества, полученного 
силой, украденного или 
отданного под давлением во 
время войны.

И это напрямую касается 
Польши, где до войны было 
значительное еврейское 
население. Поэтому при новой 
администрации на Польшу 
стали давить из-за океана, 
настаивая на реституции 
собственности, принадлежав-
шей евреям. В ответ Варшава 
приняла закон, устанавливаю-
щий 30-летний срок давности 
по имущественным претензи-
ям. И вот 20 июля 2021 группа 
американских сенаторов 
потребовала от президента 
Дуды, чтобы тот наложил на 
закон вето. В письме было 
выражено разочарование, что 
«Польша является единствен-
ным крупным государством 
Европы, которое до сих пор 
не приняло национального и 
комплексного закона, предус-
матривающего реституцию 
имущества либо компенса-
цию за утраченную частную 
собственность».

Со стороны американцев 
это настолько вызывающий 
шаг, что публично возмутился 
даже Томаш Гродзский, спикер 
Польского сената. Характер-
но, что в Польше против 
американских хозяев открыто 
возмущаться не принято, если 
вам не нравится – идите в 
отставку.

Разумеется, по этому поводу 
высказались и еврейские 
международные организа-
ции, например, Европейский 
еврейский конгресс. Было 
отмечено, что новый закон 
Польши о реституции собствен-
ности ущемляет еврейское 
население страны. Закон там 
назвали дискриминационным 
и аморальным.

Но здесь, безусловно, 
гораздо более аморальными 
были действия самих поляков 
в годы ВОВ. Напомню, 
межвоенная Речь Посполитая 
на полном серьезе собиралась 
избавиться от еврейского 
населения, депортировав его 
на Мадагаскар. Поэтому как 
только власть сменилась на 
немецкую, местные жители, 
воспитанные межвоенным 

режимом, бросились грабить 
и убивать евреев, чему 
немцы не препятствовали. 
По разным оценкам, к этому 
были причастны до 300 тысяч 
польских граждан.

Разумеется, потомки этих 
замечательных граждан 
сегодня учат нас антикомму-
низму и демократии, а «Белсат» 
рассказывает об ужасных 
красноармейцах и белорусских 
партизанах, которые грабили 
польское население западных 
областей.

Реституция Кресов
Самое забавное, что 

процесс реституции напоми-
нает домино. И как только 
американцы нажали на 
поляков, поляки стали 
нажимать на украинцев. 
Оказалось, что около ста тысяч 
граждан Польши способ-
ны доказать, что являются 
наследниками или правопре-
емниками людей, владевших 
имуществом на территории 
нынешней Западной Украины.

(окончание на стр.6)

Несмотря на то, что 
колониальная систе-
ма вроде бы развали-
лась, практики обще-
ния с третьим миром 
остаются прежними. 
Более того, туземцы 
сами ищут контактов, 
ломясь в двери государ-
ственного департамен-
та США.
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КАК БОЛЬШЕВИКИ ЗАЛОЖИЛИ УЖАСНУЮ МИНУ 
ПОД ЕДИНСТВО РУССКОГО НАРОДА

Многие думали, что Семен 
Георгиевич давно исчез из 
политики, но нет, он порадовал 
нас огромным текстом на «Эхо 
Москвы» по поводу статьи 
Путина о единстве русского и 
украинского народов.

Если вы не желаете окунать-
ся в неспешный и задумчивый 
стиль повествования, то вот 
краткий пересказ: Шарецкий 
уличает Путина в русском 
империализме и доказыва-
ет, что белорусы это очень 
отдельный от русских народ, 
который в советское время 
находился под оккупацией и 
русификацией.

Все это мы читали уже 
тысячу раз, но поскольку со 
времен перестройки тема 
ужасного русского угнетения 
очень тревожит малые народы, 
хотелось бы сказать пару слов 
не только о великом историке 
Шарецком, но и в целом о 
русском, украинском и иных 
национальных вопросах.

Откуда берется 
«300 лет вайны з Масквой»

Действительно, на наших 
территориях было огромное 
количество самых разных 
феодальных образований с 
общими корнями. Заняты они 
были тем, что постоянно друг 
друга резали и сжигали, и 
никакая славянская соборность 
или общая религия им не 
мешала. Только монгольское 
иго позволило установить 
некую централизацию и 
относительный мир на этих 
территориях.

Если плясать от таких 
фактов, то можно обосновать 
что угодно и как угодно. 
Позняк, например, сводил 
всю белорусскую историю 
к формуле «300 лет вайны з 
Масквой». Но некая отдельная 
белорусская нация появляется 
совсем не потому, что лицвины 
веками резали москалей и 
побеждали «пад Воршай», как 
считают наши националисты, 
или потому, что местное 
русское население успешно 
испортили католики и поляки, 
как в статье В. Путина.

Нация, не важно какая, 
формируется только на этапе 
капиталистических отношений, 
когда центральной власти 
необходимо управлять общим 
хозяйством и желательно, на 

одном языке.
Собственно, капиталистиче-

ские отношения в Российской 
Империи мы наблюдаем с 
момента отмены крепостного 
права, когда ярко проявля-
ется национальный капитал 
с собственными интересами. 
Это не большевики придумали 
украинскую, или допустим 
белорусскую нацию – капита-
листические предпосылки для 
неких местных образований 
складывались еще в Российской 
Империи. Но все они находи-
лись в одном государстве, 
потому что это было общее, 
военными методами удержан-
ное военное пространство, то 
есть империя.

А далее это государство 
терпит ряд военных пораже-
ний, испытывает экономиче-
ский перегруз, чудовищное 
национальное унижение 
центральной власти в ходе 
мировой войны. С одной 
стороны оказываются крестья-
не и рабочие, которых эксплу-
атируют в жутких условиях и 
убивают на фронте, а с другой 
стороны – недовольный 
местный капитал, который не 
желает делится прибылями 
с неэффективным центром. 
В это же время появляются 
и местные национальные 
движения, потому что любой 
национализм хочет иметь свою 
собственную сырьевую базу и 
ни с кем не делиться.

То есть нация и создается 
капиталистическими отноше-
ниями, в результате всех этих 
предпосылок. В интерпре-
тации же статьи В. Путина, 
были плохие большевики, 
которые придумали украинцев 
и, за скобками, белорусов, 
и хорошие белые, которые 
выступали за единую и недели-
мую Россию.

Правда, эти же неделимые 
лидеры белого движения, типа 
Краснова, с удовольствием 
объявляли независимость Дона 
и других регионов. Колчак, к 
примеру, присягнул англича-
нам и получал военную помощь 
от японцев – за российские 
земли и российский золотой 
запас. Врангель называл Крым 
отдельной территорией, 
которую планировал передать 
под протекторат немцев 
либо французов. Все они 
могли говорить что-то очень 
хорошее, но делали то, что им 
было выгодно.

А после того, как хороших 
белых победили, из статьи 
следует, что в 1922 году 
коварный Ленин заложил 
бомбу под государство, 
предоставив советским 
республикам свободный выход 
из СССР. Именно это и обусло-
вило парад суверенитетов в 

1991 году, а не что-то другое, 
как вы могли подумать.

Верни, что украл
Между тем, объединить 

отвалившиеся республики 
бывшей Российской империи, 
которая 4 года как не существо-
вала, можно было только 
добровольно. Доброволь-
ность, в данном случае, означа-
ла не право выхода, а полное 
удаление от руля национально-
го фактора в виде националь-
ной буржуазии и помещиков. 
Опора делалась на трудовое 
население и его гарантирован-
ное равенство, неважно кого: 
русских, украинцев, белорусов 
и иных народов. Именно так 
была образована федерация 
равноправных республик и 
равноправных народов. А в 
противном случае, было бы 
ровно то, о чем фантазируют 
националисты, типа Шарецко-
го – большевики огнем и мечем 
загнали свободные народы 
в состав новой империи под 
управлением русских.

Более того, дальше эти 
ужасные большевики зачем-то 
начинают коренизацию, в том 
числе развивая, к примеру, 
белорусскую (и не только) 
местную культуру. Опять 
же, это сводится к тому, что 
большевики придумали ту же 
Украину и начали ее наполнять 
некими искусственными 
свойствами. Однако после 
добровольного объединения 
республик должно быть что? 
Запрет национального языка, 
культуры? Или народная власть 
должна иметь неких предста-
вителей коренного народа? 
Но сначала их надо научить, 
подготовить свои кадры для 
республик.

Более того, в нашем случае 
за счет белоруссизации 
большевиками ослаблялось, 
в первую очередь, польское 
влияние. Надо было показать, 
что у белорусов есть свой, 
советский проект, в отличие 
от «кресов», которые поляки 
буквально душили полониза-
цией.

Что характерно, право 
наций на самоопределение 
из Декларации прав народов 
России, а потом советской 
Конституции перекочевало в 
устав ООН. Грубо говоря, по 
этому же праву Крым недавно 
перешел в состав России. То 
есть, оказывается, ленинская 
«бомба» работает в обе 
стороны.

Из статьи В. Путина же 
следует, что Россия сначала 
была территориально ограбле-
на большевиками, а теперь 
просто возвращает свое.

Здесь заметим, что террито-
рия украинская, российская 

или какая-то иная не имеет 
значения, когда вы живете в 
одной стране. Значение имеют 
так называемы хозяйственные 
районы, где что-то производят, 
добывают и обрабатывают. 
Логикой создания единого 
хозяйственного района 
обуславливалось, к примеру, 
укрупнение территорий БССР, 
или, к примеру, передача 
Крыма Украине при Хрущеве, 
поскольку тот не имел сухопут-
ного сообщения с РСФСР. А не 
потому что кого-то специально 
грабили в чью-то пользу.

Из мысли про грабеж 
следует вывод, что республики 
должны все вернуть обратно, 
получая независимость. Здесь 
цитируется демократ Собчак, 
который эту умную мысль 
якобы придумал первым.

Но мы-то знаем, что Собчак 
чуть ли не сам возглавил парад 
суверенитетов. Отделение 
грузинов, украинцев, литовцев, 
передача местных промышлен-
ных предприятий, армии – все 
это делалось центром, причем 
при участии самого Собчака. И 
характерно, что никто ничего 
при этом не вернул, более 
того, все начали друг друга 
резать за новые границы, как в 
Нагорном Карабахе.

Последствия мы наблюдаем 
до сих пор, и понятно, кто в них 
виноват – это Ленин, который 
заложил мину.

Между тем, в начале 1990-х 
происходили примерно те же 
процессы, что в Российской 
Империи перед ее распадом. А 
именно, появился националь-
ный капитал, сырьевой, 
криминальный и какой угодно 
еще. Дальше произошла 
дележка кормовой базы. Мы 
себе берем это, а вы берете 
это, и расходимся.

И когда пьяный Шушкевич 
звонил Клинтону из Вискулей 
– это тоже были происки 
коварного Ленина, как мы 
теперь знаем. Именно про 
эти момент мог бы хорошо 
рассказать верный ленинец 
Шарецкий, а не только про 
ужасную российскую оккупа-
цию. Но наша история из 
Соединенных Штатов видится 
несколько под другим углом.

Что надо делать, если вы 
хотите кого-то объединить

Ключевое слово – необхо-
димо общее капиталистиче-
ское хозяйство, т.е. экономика 
к которой все вокруг хотят 
присоединиться. Вы должны 
быть на голову выше своих 
соседей, заработать больше 
денег, чем с США, Германия, 
Польша, Финляндия и пр.

Однако вместо этого туда, 
на запад, 30 лет происходит 
вывод капиталов из России. 

Только раньше он выводился 
под песни о глобализме, а 
теперь – под рассказы про 
Владимира Красно Солнышко.

И более того, капитал 
этот выводят не какие-то 
ЦРУ-шники, а граждане России 
из России. Кстати, пик оттока 
пришелся как раз на период 
после присоединения Крыма, 
что даже привело к пониже-
нию курса рубля. И именно 
сейчас, в сложных условиях, 
все постсоветские экономики 
должны стремиться обратно. 
Но так почему-то не происхо-
дит, и статьи про Древнюю 
Русь здесь не особо помогут.

Более того, украинские 
националисты таким статьям 
радуются, как и крикам нового 
«белого движения» про 
единую и неделимую Россий-
скую Империю. Это именно 
то, что нужно подсовывать 
западным партнерам, клянча 
у них очередные бюджеты на 
борьбу с «российской агресси-
ей».

Если же говорить чисто 
о сфере идеологии, мол, 
как мы классно работаем с 
русским миром, то как раз 
Украина, Армения последних 
лет, Прибалтика, Грузия, 
теперь еще и Молдова, а до 
кучи бывшие страны ОВД – 
это все обратные примеры 
того, как можно эффективно 
промыть населению голову, 
выставив Россию единствен-
ным виновником всех бед. 
И, увы, против американ-
ской пропаганды ссылки 
на феодальные княжества 
особо не работают. То, что 
можно хотя бы формально 
применять к украинцам (как 
некая новая интерпретация 
«белого движения»), никак не 
применимо к большей части 
советского пространства и 
ОВД, включая европейские 
страны, это тупиковый путь.

А какой путь не тупиковый? 
Вы удивитесь, но собственно 
это то, чем относительно 
успешно в последнее время 
занимаются наши правитель-
ства во главе с Р. Головченко 
и М. Мишустиным – то есть 
экономической интеграцией, 
чтобы выгода от совместных 
проектов России и Беларуси 
была реальной, взаимной 
и очевидной для нашего 
населения и для остальных 
народов. Только так можно 
построить устойчивое общее 
политическое образование, в 
противном случае получатся 
разве что серые зоны, которых 
вокруг России за 30 лет уже 
переизбыток.

Андрей ЛАЗУТКИН

За минувший год 
всплыло немало поли-
тических трупов, от 
Милинкевича до Позня-
ка. Среди них оказался 
даже Семен Шарецкий, 
бывший шеф Верховного 
Совета 13 созыва, еще 
один «легитимный пре-
зидент» по версии Лит-
вы, в начале 2000-х про-
живавший под охраной в 
Вильнюсе, а затем эми-
грировавший в США.

(Окончание, начало на стр.5)

Для этого в Польше была 
учреждена специальная 
организация для возврата 
польского имущества на 
Украине – «Реституция Кресов». 
По состоянию на 2021 год уже 
создана база данных утрачен-
ного имущества, а также 
собрана группа юристов для 
отработки правовых коллизий. 
Самое же приятное, что эта 
инициатива соответствует 
духу и букве Соглашения об 
ассоциации с Евросоюзом, 

подписанного Украиной летом 
2014 года.

Итогом реализации 
Соглашения об ассоциации 
должно стать доминирова-
ние европейских норм над 
национальными законодатель-
ством. Более того, поскольку 
в ЕС общее правовое поле, то 
украинский закон о реституции, 
когда он будет принят, вероят-
но, заинтересует граждан 
других европейских стран – 
Румынии, Венгрии, Словакии, 
земли которых передали УССР 
по итогам Второй мировой 

войны.
И надо сказать, что 

перспективы здесь гораздо 
лучше, чем с еврейским 
имуществом. Так, для сравне-
ния, до присоединения к СССР 
в 1938 году 63,5 процента 
жителей Львова составляли 
поляки и лишь 7,8 процента 
– украинцы. В Закарпатской 
области (в составе Украины с 
1945 года) проживают десятки 
тысяч этнических венгров 
(многие имеют венгерские 
паспорта). Присоединенная 
в 1945 году Черновицкая 

область исторически связана 
с Румынией, и большая часть 
населения здесь – этнические 
румыны (Бухарест раздает 
здесь румынские паспорта). И 
так далее.

И надо понимать, что 
все эти схемы реституции 
придумали не вчера. Можно 
вспомнить, как в 90-е годы в 
Беларусь буквально вагонами 
завозили бывших полицаев 
из американских организаций 
диаспоры, типа Рады БНР, 
а также бывших польских 
помещиков, типа Радзивиллов 

или целого графа Прушин-
ского, который даже пытался 
баллотироваться в президенты. 
Все это подавалось как тоска 
по родной земельке, но, по 
сути, это была оценка активов 
– собственности, земельных 
участков, объектов культур-
ного наследия БССР. Понятно, 
что речь не идет, например, 
о прямой передаче замков и 
поместий, но их всегда можно 
взять деньгами, проиндексиро-
вав стоимость того же замка за 
80 лет. Как говорится, и внукам 
хватит.■
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К началу 80-х ушедшего века 
под руководством американских 
советников была отобрана 
ударная группа предателей из 
отечественной «пятой колонны», 
способной произвести «тихий» 
государственный переворот. 
Процесс пошёл…

Ещё когда за границами 
СССР начиналась Вторая 
мировая война, на XVIII съезде 
ВКП(б) в марте 1939 года И.В. 
Сталин в Отчётном докладе 
ЦК всесторонне обосновал 
необходимость всемерного 
укрепления социалистиче-
ского Советского государства. 
Задача партии состояла в том, 
чтобы неуклонно «проводить в 
жизнь нашу социалистическую 
Конституцию, осуществлять до 
конца демократизацию полити-
ческой жизни страны, укреплять 
м о р а л ь н о - п о л и т и ч е с к о е 
единство советского общества 
и дружественное сотрудни-
чество рабочих, крестьян, 
интеллигенции, укреплять 
всемерно дружбу народов СССР, 
развивать и культивировать 
советский патриотизм». И это 
позволило социалистическо-
му Советскому государству 
выдержать суровые, более 
чем четырёхлетние испытания 
Великой Отечественной войны 
против фашистской Германии и 
стать победителем германского 
фашистского империализма и 
империализма японского. В речи 
на предвыборном собрании 
Сталинского избирательного 
округа города Москвы 9 февраля 
1946 года Сталин подчеркнул: 
«Война показала, что советский 
общественный строй является 
подлинно народным строем, 
выросшим из недр народа и 
пользующимся его могучей 
поддержкой, что советский 
общественный строй является 
вполне жизнеспособной и 
устойчивой формой организа-
ции общества.

Более того. Теперь речь идёт 
уже не о том, жизнеспособен 
или нет советский обществен-
ный строй, ибо после нагляд-
ных уроков войны никто из 
скептиков не решается больше 
выступать с сомнениями насчёт 
жизнеспособности советского 
общественного строя. Теперь 
речь идёт о том, что советский 
общественный строй оказался 
более жизнеспособным и 
устойчивыми чем несовет-
ский общественный строй, 
что советский общественный 
строй является лучшей формой 
организации общества, чем 
любой несоветский обществен-
ный строй».

Послевоенный Советский 
Союз И.В. Сталин берёг как 
зеницу ока. Поэтому он не мог 
и не имел права позволить 
объявить Ленинград столицей 
Российской Советской Федера-
тивной Социалистической 
Республики (РСФСР). Это было 
бы противопоставление города 
на Неве Москве – столице Союза 
Советских Социалистических 
Республик и одновременно 
столице Российской Советской 
Федеративной Социалистиче-
ской Республики. Это привело бы 
к выделению РСФСР из состава 
Союза ССР. Но в условиях 
развернувшейся ожесточённой 
«холодной войны» это могло 
бы быть использовано реакци-
онными империалистическими 
кругами против Советского 
Союза и даже спровоциро-
вать третью мировую войну, 
поскольку империалистические 
США обладали монополией на 
ядерное оружие.

Не мог и не имел права И.В. 
Сталин согласиться и с созданием 

Коммунистической партии 
РСФСР отдельной от Всесоюз-
ной Коммунистической партии 
(большевиков). Это подорвало 
бы роль и значение ВКП(б) 
как ведущей руководящей и 
цементирующей силы советско-
го общества и обеспечивающей 
миротворческую ответствен-
ность Советского Союза. 

Словом, в конце 40-х–начале 
50-х годов двадцатого столетия 
И.В. Сталин не дал себя втянуть 
в сфабрикованное так называ-
емое «ленинградское дело». 
Все его умственные и волевые 
качества были подчинены 
одному – укреплению позиции 
ленинской большевистской 
партии, укреплению позиций 
руководящих деятелей, входив-
ших тогда в Политбюро ЦК 
ВКП(б). Выходит, нет никакого 
смысла в раздуваемой ныне 
определёнными политиками, 
историками и публицистами, с 
позволения сказать, боязни И.В. 
Сталина очутиться вне властных 
партийно-государственных 
полномочий. 

Послевоенный период для 
Советской страны ознаменовал-
ся новым подъёмом социалисти-
ческой экономики, сплочением 
народа вокруг большевистской 
партии и Советского правитель-
ства, укреплением мораль-
но-политического единства 
советского общества.

Иосиф Виссарионович 
подчёркивал, что револю-
ционные рабочие всех стран 
единодушно рукоплещут 
советскому рабочему классу, и 
прежде всего русскому рабоче-
му классу, авангарду советских 
рабочих, как признанному 
своему вождю, проводящему 
самую революционную и самую 
активную политику, какую 
когда-либо мечтали проводить 
пролетарии других стран.

Нынешние политики капита-
листической России вытрав-
ливают из массового сознания 
понятия «русские», «русский 
народ». И это про народ, состав-
ляющий пока ещё большинство 
населения Российской Федера-
ции. Титульная русская нация 
заменяется совсем небесфор-
менными и далеко небезвред-
ными речениями «россияне», 
«российский народ». Нацелен-
ность очевидная – истребить 
национальную гордость русских, 
русского народа за более чем 
тысячелетнюю историю России, 
за восхитительную литературу и 
искусство, за богатый и красивый 
русский язык.

Нынешние политики капита-
листической России пытаются 
заменить рабочий класс так 
называемым «средним классом» 
частных собственников, 
заставляют русских отказаться 
от русской национальности, с 
помощью искажённого русско-
го языка стремятся закрепить 
политическое, экономическое и 
духовное господство криминаль-
ного олигархически-чиновни-
чьего капитала, оглядывающего-
ся на империалистические США.

Советских людей И.В. Сталин 
предупреждал, что строить 
процветающее социалистиче-
ское государство придётся в 
условиях вражды и постоянных 
угроз новой войны со стороны 
бывших союзников по антигит-
леровской коалиции – импери-
алистических США и Англии 
и их союзников. Уже в 1946 
году Сталин предсказывал, что 
Соединённые Штаты Америки 
и Великобритания будут 
сознательно создавать новое 
«капиталистическое окружение» 
Советского Союза.

Прошли годы. Не так давно 

«мировое тайное правитель-
ство» в лице «Комитета 300» 
разработало план по уничтоже-
нию русских и их государства, 
который обнародован за 
подписью «Сиониодрион» и 
перепечатан в газете «Союз 
офицеров» (№№ 3 – 4 за 2000 
год). Вот некоторые выдержки 
из него: «Наши устремления 
направлены сейчас на Россию 
с двуедиными целями. Первое 
– ликвидация самой мощной 
и независимой империи, 
занимающей одну шестую часть 
земли. Второе – завладение её 
богатствами, которые составляют 
60 – 70% всех мировых запасов 
сырья и 75 – 80% неоткрытых 
мировых запасов нефти и газа, 
сосредоточенных в Сибири и на 
шельфе Северного Ледовитого 
океана…»

Увы, аналогичные бредовые 
идеи, правда, гораздо меньших 
масштабов, «вентилируются» в 
головах некоторых «обществен-
ных движений» и карьеристов-
авантюристов внутри иных 
регионов ельцинско-путинской 
РФ. Увы…

Какими пигмеями кажутся 
по сравнению со Сталиным 
нынешние российские 
«лидеры», чиновники и «слуги 
народа», которые ради карьеры, 
материального благополучия 
и в зависимости от «конъюн-
ктуры на политическом рынке» 
готовы менять как перчатки свои 
взгляды, партии и даже Родину?! 
По сравнению с человеком, 
который, по выражению 
бывшего премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля, 
«…принял Россию с сохой, а 
оставил её оснащённой атомным 
оружием» – самым надёжным 
щитом нашего Отечества от 
поползновения правителей-
хищников «цивилизованных» 
мировых держав. «Сталин, – 
подчёркивал известный англий-
ский учёный и общественный 
деятель Дж.Д. Бернал, – …никогда 
не шёл на уступки междуна-
родному капиталу. Никогда не 
подлежала сомнению и его 
глубокая преданность экономи-
ческим целям социализма.

Если судить по одним только 
результатам, то в период сталин-
ского руководства государством 
была построена экономика этой 
страны и нанесено поражение 
её самым оголтелым врагам. 
В момент смерти Сталина 
Советский Союз был во много 
раз сильнее и влиятельнее, чем 
в то время, когда он начал им 
руководить, и пример СССР 
указал другим народам путь 
к социализму. Способности 
Сталина как политического 
руководителя, несомненно, 
обеспечили ему на протяжении 
четверти века действенную 
поддержку народа как в мирное 
время, так и во время войны».

Как будто о сегодняшнем дне 
говорил И.В. Сталин, заостряя 
внимание на том, что теперь 
буржуазия – главный враг 
освободительного движения 
– стала более реакционной, 
потеряла связи с народом. 
Теперь от её либерализма не 
осталось и следа. Нет больше так 
называемой «свободы личности» 
– права личности признаются 
теперь только за теми, у кого есть 
капитал, а все прочие граждане 
считаются сырым человеческим 
материалом, пригодным лишь 
для эксплуатации. Растоптан 
принцип равноправия людей и 
наций, он заменён принципом 
полноправия эксплуататорского 
меньшинства и бесправия 
эксплуатируемого большинства 
граждан. Знамя буржуазно-
демократических свобод 
выброшено за борт.

Происходящая ныне 
антисталинская кампанейщина 
стремится не просто запретить, а 
напрочь задушить историческую 
память народа о Советской 
социалистической эпохе – эпохе 

Ленина – Сталина. Дело идёт 
вообще об искоренении самой 
мысли у народа, особенно у 
молодого поколения, о борьбе 
за социализм и коммунизм. Всё 
направлено на закрепление 
навечно власти антинарод-
ного криминального режима, 
религиозно-идеалистического 
сознания и мелкобуржуазного 
уклада жизни. Для отторжения 
всего советского в ход идёт всё: 
клеветнические, но многотираж-
ные книги, блеклые, но злобные 
телесериалы о героическом 
и одухотворённом советском 
времени. Сегодняшней научной 
и творческой интеллигенцией 
предаются анафеме марксист-
ско-ленинское мировоззрение 
и даже атеизм. Царствует златой 
телец!

Теперь великое дело Ленина, 
идеи и выводы, которым 
была посвящена вся жизнь и 
революционно-созидательная 
и теоретическая деятельность 
истого марксиста-ленинца И.В. 
Сталина, преданы забвению, 
что и привело к печальным 
последствиям, переживаемым 
современной Россией и её 
многонациональным народом. 
И.В. Сталина враги социального 
прогресса и мракобесы любого 
пошиба не просто ненавидят, 
а пытаются его превратить в 
чудовище, тирана, исчадие ада. 
И через всё это выработать у 
простого человека, прежде всего 
молодого, презрение к славному 
и героическому советскому 
времени, отговорить от выработ-
ки научного марксистско-
ленинского мировоззрения, тем 
самым отлучить от борьбы за 
социально-культурный прогресс, 
в конечном счёте – от борьбы за 
социализм, коммунизм.

Куда было бы полезнее – ещё 
раз обращу внимание – взять 
всё из опыта деятельности И.В. 
Сталина, хотя пока в стране и 
господствует капиталистиче-
ский режим. Ведь в 30-е годы 
прошлого, двадцатого столетия 
Президент США Ф.Д. Рузвельт 
не побоялся угроз реакционных 
кругов финансового капитала 
и использовал опыт Советско-
го Союза для преодоления 
наиболее острых кризисных лет 
Америки. Эта политика Рузвельта 
встретила поддержку американ-
ского народа, что обеспечило 
ему переизбрание на новый 
срок…

***
Нынешние творцы потрясе-

ний видят в небезызвестном 
П.А. Столыпине своего кумира. 
Но и сам «реформатор» мечтал, 
что для благополучия России 
необходимы 20 лет спокойного 
времени. Тогда их история 
Столыпину не дала, да и дать не 
могла. У нынешнего правящего 
режима 20 лет уже минули…

В 1906 году, осуществляя 
курс на разрушение общины, 
приватизацию надельной земли 
и введение её свободной купли-
продажи, государство пошло 
на пролом ясно выраженной 
воли подавляющего большин-
ства народа. Столыпин углубил 
конфликт между властью и 
крестьянством. Страна была 
ввергнута в затяжной и глубокий 
кризис, при котором спокой-
ствия быть не могло…

В.И. Вернадский 10 июля 1906 
года в статье «Смертная казнь» 
писал: «Сотни казней, сотни 
легально и безнаказанно убитых 
людей в течение нескольких 
месяцев, в XX веке, в цивилизо-
ванной стране, в образованном 
обществе!.. Когда в некоторых 
кругах русского общества перед 
наступлением революции 
носился страх её кровавых дел, 
этот страх обращался в сторону 
революционеров. Революция 
пришла, и оказалось, что 
правительственная власть стоит 
далеко впереди их, что на её 

совести несравненно больше 
крови и больше убийств… И 
занесённая кровавая рука власти 
не останавливается. Правитель-
ственный террор становится всё 
более кровавым».

Через два года, 14 января 
1908 года В.И. Вернадский, 
давая оценку происходящему 
в России, отмечал, что «страна 
залита кровью» и «всё держит-
ся одной грубой силой». Это 
мнение не только выдающегося 
учёного, мыслителя планетар-
ного масштаба. Это оценка 
человека, являвшегося тогда 
членом Государственного совета 
Российской империи. Уместно 
отметить, что в знак протеста 
против реакционной политики 
более 100 преподавателей, почти 
треть профессоров и доцентов 
Московского университета 
весной 1911 года покинули его 
стены. Случай неслыханный в 
истории. В их числе был и В.И. 
Вернадский. Царские власти не 
простили ему этого и исключили 
из Государственного совета.

В оппозиции Столыпину и 
его курсу оказались даже правые 
монархисты, обвинявшие его в 
заговоре против царя. Учитывая, 
что Николай II был почётным 
членом «Союза русского 
народа», это неизбежно привело 
к глубоким противоречиям 
третьеиюньской политической 
системы. Премьер оказался 
заложником и жертвой постро-
енной им модели управления. 
Лидер «октябристов» А.И. 
Гучков справедливо отмечал, 
что «в сущности, Столыпин умер 
политически задолго до своей 
физической смерти». Участь 
монархии была тоже предреше-
на…

Но в конце XX века началась 
реанимация мифа о Столыпине 
как «великом реформаторе» 
России, преобразователе 
русской деревни. Его роль 
как проводника реакционной 
политики, масштабных репрес-
сий, душителя демократических 
свобод всячески замалчива-
ется. Столыпин становился 
кумиром новой российской 
буржуазии и обслуживающих 
властных структур, СМИ. «Миф 
Столыпина» призван обосновать 
необходимость приватизации 
и продажи земли, начала и 
проведения очередного цикла 
разрушительных либеральных 
реформ. За ними скрывается 
вторжение западного, либераль-
ного капитализма. При нём 
превращались и превращаются в 
товар и государственные услуги 
усилия продажного чиновниче-
ства. Особо деморализующим 
фактором является иностранный 
капитал, обретающий домини-
рующее положение в россий-
ской экономике. Он оказывал 
и оказывает разлагающее 
воздействие на государствен-
ное управление, тормозил и 
тормозит позитивные преобра-
зования, порождал и порождает 
противоречия внутри правящей 
«элиты».

Продолжение в 
следующих номерах

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Честность умирает, когда продаётся.

Жорж Санд
Начало XXI века огласило Вселенную грохотом 

взрывов и огнём пожарищ. Банкирщина Европы и 
США, вооружившись бумажными долларами, ри-
нулась перекраивать мир привычными методами 
средневековых колонизаторов. Своё благополучие 
она видела в глобальной власти.
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7 августа 1941: военный 

лётчик Виктор Талалихин 
первый за Великую Отече-
ственную войну произвёл 
таран в ночном воздушном 
бою, сбив на подступах к 
Москве вражеский бомбар-
дировщик.

7 августа 1983: принято 
постановление ЦК КПСС и 
СМ СССР «Об укреплении 
социалистической трудовой 
дисциплины», предусматри-
вавшее наказания за выпуск 
брака, прогулы и опоздания 
на работу, пьянство на 
рабочем месте.

7 августа 1985: британ-
ские журналисты провели 
однодневную забастовку в 
знак протеста против отказа 
Би-би-си показать докумен-
тальный фильм о событиях в 
Северной Ирландии.

8 августа 1917: начался VI 
съезд партии большевиков, 
взявший курс на вооружён-
ное восстание.

8 августа 1941: И. В. 
Сталин назначен главно-
командующим советской 
армией.

8 августа 1943: на воору-
жение Рабоче-крестьянской 
Красной Армии принимается 
тяжёлый танк КВ-85. Основ-

ным назначением КВ-85 был 
прорыв заранее укреплён-
ных оборонительных 
полос врага, где основной 
опасностью были не столько 
танки противника, сколь-
ко его противотанковые 
буксируемые и самоходные 
пушки, минно-взрывные и 
инженерные заграждения. 
Несмотря на недостаточное 
бронирование, свою задачу 
КВ-85 в основном выполни-
ли, но ценой значительных 
потерь.

9 августа 1920: британ-
ские организации рабочих 
объявили о намерении 
начать всеобщую забастов-
ку, если Англия объявит 
войну России.

9 августа 1942: знаме-
нитое исполнение Седьмой 
(«Ленинградской») симфо-
нии Дмитрия Шостаковича в 
осаждённом Ленинграде.

11 августа 1928: в 
Москве открылась Первая 
всесоюзная Спартакиада. 
Первоначально спартаки-
адами (по имени предво-
дителя восстания римских 
рабов Спартака) назывались 
спортивные соревнования, 
проводимые немецкими 
спортивными клубами 

прокоммунистического 
направления. В 1920-е годы 
спартакиады распространи-
лись в СССР, где они должны 
были послужить заменой 
олимпийскому движению, в 
котором СССР не участвовал 
— вначале из-за бойкота 
МОК, позже по своей иници-
ативе из-за идеологических 
разногласий.

12 августа 1950: 
Министерство обороны 
США впервые выпустило 
справочник о том, как надо 
защищаться от ядерной 
атаки, после чего в стране 
начался бум строительства 
убежищ.

13 августа 1937: начало 
Второго Шанхайского 
сражения (по 26 ноября) — 
первого крупного военного 
столкновения между воору-
жёнными силами Японии и 
Китая в ходе Японо-китай-
ской войны (1937—1945). 
Основной причиной, по 
которой китайская армия 
так долго удерживала город, 
была надежда на вмеша-
тельство западных держав. 
Однако западные державы 
уделяли мало внимания 
Китаю, будучи занятыми 
ситуацией в Европе.

НЕ ЖАЛЕЙТЕ, ХЛОПЦЫ, 

ПОРОХА!

Не жалейте, хлопцы, 

пороха, 

Бейте пулей и гранатой! 

Знамя красное нам дорого, 

Поднимайтесь же 

на ворога, 

На ката!

Пуща мрачная, высокая,

В пуще дальняя поляна,

Стань ты кладбищем для ворога,

Стань пристанищем для сокола –

Партизана!

И вовек зверью не вырваться, 

Час отмщенья будет страшен, 

Наши силы всюду ширятся, 

На Двине стоим, на Припяти 

На страже.

Днём – буранами крылатыми. 

Точно тень, приходим ночью 

В спящий лагерь между хатами, 

Сокрушаем их фанатами –

Стаю волчью.

Слышат гады в каждом шорохе, 

Что уж близится расплата, 

Песню слышат в страхе вороги: 

«Не жалейте, хлопцы, 

пороха на ката!».

Максим ТАНК

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
4 августа 2021 г. исполнилось 95 лет со дня рож-

дения активного участника Великой Отечественной 
войны, уроженца деревни Новая Калюжица Ушанского 
сельского совета Березинского района Минской об-
ласти полковника в отставке КАРПЕНКО Бронислава 
Викторовича.  Военная и партийная биография этого 
человека – яркий  пример нелёгкой судьбы представи-
теля героического поколения, отстоявшего свободу 
и независимость родного  социалистического От-
ечества. Молодым юношей он воевал в составе 
партизанского отряда «Победа» партизанской 
бригады имени Н.А. Щорса Червенско-Минской парти-
занской зоны, затем,  после освобождения Белоруссии 

от немецко-фашистских захватчиков до окончания войны, – наводчиком ПТР 
234-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского диви-
зиона 142-й стрелковой дивизии 2-й Ударной армии 2-го Белорусского фронта. 
Пройдя партизанскими и фронтовыми дорогами минувшей войны, Бронислав Вик-
торович в послевоенное время 40 лет отдал беззаветному служению Родине Его 
нелёгкий ратный путь в ряде военных округов и политорганов – от заместителя 
командира роты по политической части, секретаря партийной организации 
батальона гвардейского танкового полка до заместителя начальника отдела 
кадров политуправления Краснознамённого Белорусского военного округа. Он 
награждён высшей солдатской наградой – орденом Славы 3-й степени, а также 
двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, 
многими медалями СССР и Республики Беларусь. Б.В. Карпенко и сегодня в боевом 
строю: длительное  время он возглавлял ветеранскую организацию Ленинского 
района города Минска, является членом Белорусского союза офицеров, частый 
гость в трудовых, воинских, студенческих и школьных коллективах. Автор книг 
воспоминаний и  очерков в СМИ республики.

Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси, 
Минский горком КПБ, редакция газеты «Коммунист Беларуси» 

сердечно поздравляют Карпенко Бронислава Викторовича 
с 95-летием со дня рождения. Искренне желаем доброго здоровья, 

бодрости духа, оптимизма, счастья и благополучия! 


