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Евгений Матвеев – 
мужественный человек, 

прекрасный артист, 
патриот, гражданин 

своего Отечества

В годы Великой 
Отечественной войны 

Беларусь получила гордое 
имя – партизанская 

республика

В стенах столичного 
театра имени Янки Купалы 

прошел Форум 
патриотических сил

Во время посещения 
селекционно-семеноводческого 
комплекса Научно-практиче-
ского центра Национальной 
академии наук по земледелию 
Александр Лукашенко рассказал, 
как он выбирает маршруты своих 
поездок.

«Уже пошел вал обращений 
людей, вот «почему Президент 
к нам не приедет?» и так далее. 
У нас ведь тысячи, тысячи таких 
точек, куда просят люди приехать 
по разным причинам: приехал 
- что-то сделали, посмотреть 
на Президента, он должен 
посмотреть. Должен сказать, 
чтобы люди понимали, что 
несколько тысяч - я все равно не 
успею побывать там. Наверное, 
и не совсем правильно, если я 
буду мотаться по всем точкам без 
выбора. Я еду туда, где можно 
увидеть что-то новое», - сказал 
Александр Лукашенко.

Президент привел в пример 
недавний визит в Мядельский 
район. Там вовлекли в оборот 
брошенные земли и фактически с 
нуля создали хорошее хозяйство. 
В планах у Главы государства 
посетить одно из хозяйств под 
Гродно: «Чем-то губернатор 
хочет нас удивить. Посмотрим, 
чем».

«То есть если что-то есть 
новое, надо об этом говорить. 
И не для того, чтобы только мне 
посмотреть. А для того, чтобы это 
внедрять и осваивать в стране, - 
подчеркнул Александр Лукашен-
ко. - Давайте на-гора что-то 
новое - мы поедем, посмотрим и 
будем осваивать».

В Смолевичском районе 
Президент ознакомился с 
деятельностью Научно-практи-
ческого центра Национальной 
академии наук по земледелию, 
который занимается селекцией 
сельскохозяйственных растений 
и производством оригинальных 
семян.

«Такого нигде нет. Этому 
может позавидовать любое 
государство в мире. Поэтому, 
если есть что-то новое, завтра 
мы там будем смотреть, чтобы 
распространить на всю страну», - 
отметил Глава государства.

Александр Лукашенко 
отметил, что для высокого 
урожая важно строго соблюдать 
технологии, а местами этого до 
сих пор не делают, в том числе 
из-за халатного отношения к 
результатам общего труда. Он 
обратил внимание, что фермеры 
по-другому относятся к своему 
зерну. «Свое - к нему по-другому 
относишься. Они соблюдают 
технологии. Они все время в поле. 
А у нас руководитель планерку 
провел, и все щеки надувают», - 
отметил Глава государства.

«Нужна диктатура. А у нас 
она есть - давайте включать 
ее, - образно выразился 
Президент. - Давайте админи-
стративный ресурс включать и 
заставлять делать так, как надо. 
Пора начинать по-настоящему 
работать».

На полях научно-практическо-
го центра разговор первым делом 
зашел о возделывании бобовых. 
Например, люпина - культуры, 
богатой белком, который крайне 

необходим в составе кормов 
для животноводства. Александр 
Лукашенко подробно интере-
совался у ученых и чиновников 
работой и перспективами в этом 
направлении. Более того, это еще 
и вопрос импортозамещения.

Еще одна кормовая культура 
- люцерна. Главе государства 
также подробно доложили о ее 
выращивании и использовании. 
А вот соя в Беларуси практически 
не возделывается, но и ее аграрии 
не сбрасывают со счетов.

Александр Лукашенко 
внимательно выслушал доклады 
о преимуществах этих и других 
культур, поручив на президент-
ских экспериментальных полях 
в будущем году опробовать на 
практике озвученные подходы.

«Надо пробовать. Надо 
посмотреть. Если мы увидим, 
что этому быть, мы быстрее это 
реализуем», - подчеркнул Глава 
государства.

Александр Лукашенко поинте-
ресовался у ученых, насколько 
перспективно расширять в 
Беларуси посевы подсолнечни-
ка. Ведь все-таки этот вопрос 
касается импортозамещения: 
подсолнечное масло Беларусь 
импортирует.

Глава государства рассказал, 
что по пути в Смолевичский 
район проезжал поле подсол-
нечника. «Не говорю, какое оно 
по урожайности, но отличный 
подсолнечник растет, - отметил 
он. - Нам надо возделывать 
подсолнечник. Почему мы это 
мало завозим, закупаем? Почему 
мы не можем выдавить свое 
масло, а эти жмыхи - на корм?».

Ради подсолнечника в том 
числе есть предложение урезать 
посевы кукурузы. Но при должном 
подходе и соблюдении техноло-
гий на оставшихся площадях 
объем урожая сократиться не 
должен. А вице-премьер Леонид 
Заяц предложил, наоборот, 
сконцентрироваться на рапсе 
и получении масла из этого 
растения. По его мнению, это 
может быть более выгодно и 
менее рискованно.

Александр Лукашенко 
поручил на экспериментальных 
президентских полях опробовать 
посевы подсолнечника, чтобы 
окончательно определиться. 
«Пробовать надо. А потом 
сделаем вывод. Массово или 
полумассово и так далее», - сказал 
Глава государства.

В свое время в Беларуси 
похожим образом начинали 
выращивать озимые. Вскоре 
эта культура показала хорошую 
урожайность и опыт распростра-
нили на всю страну.

Подробно обсудили и 
возделывание, как часто говорит 
Александр Лукашенко, «полити-
ческой» культуры - льна.

«Сдвиги есть. В этом году 
хоть и маленький, но сдвиг по 
урожайности. Хотя год непростой 
был для льна», - констатировал 
Президент.

Он подчеркнул, что надо 
руководителей на местах 
заставить выделять под лен 
нормальные земли, тогда и 
результат будет более весомым. 
К вопросу возделывания льна 

Глава государства пообещал 
вернуться осенью: Президент 
планирует посетить Оршанский 
льнокомбинат.

Александр Лукашен-
ко поручил «пошевелить»  
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия, 
отметив, что оно немного застыло. 
Людей в штате примерно столько 
же, сколько в Правительстве. И 
Глава государства ориентирует 
ведомство больше вникать в 
ситуацию на местах.

«Поэтому распиши за зиму, 
сколько посеем сои, сколько 
- гороха, люпина и так далее, - 
поручил Президент Министру 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Игорю Брыло. - Но техноло-
гии, технологии. Тогда надо будет 
меньше площадей».

Глава государства ознакомил-
ся с селекционными полями по 
выведению сортов пшеницы и 
зернобобовых культур, посетил 
производственный участок 
научно-практического центра по 
доработке семенного материала.

Как заверили Главу государ-
ства, производить семена 
отечественные ученые умеют не 
хуже, чем в лучших организациях 
за рубежом.

«Это и моя гордость, что мы 
сохранили аграрную науку. И не 
только в семеноводстве. Уникаль-
ные люди! Мы и сохранили, и 
превзошли. Это дороже золота. 
Люди должны понимать, что то, 
что они пришли и купили хлеб 
в магазине. Хлеб начинается с 
ученых и этих делянок», - подчер-
кнул белорусский лидер.

В ходе рабочей поездки 
также зашла речь о работе банка 
генетических ресурсов Беларуси, 
в котором в настоящее время 
насчитывается 90 тыс. образцов 
хранения, а только семян - 46 тыс. 
образцов хранения.

«Банк - это святое. Чтобы 
журналисты понимали», 
- акцентировал внимание 
Александр Лукашенко. Он 
напомнил историю о том, как 
в блокадном Ленинграде люди 
хоть и голодали, но, сами умирая, 
сохранили фонд аналогичного 
банка генетических ресурсов, не 
взяв оттуда ни одного зернышка.

«Чтобы понимали, что это 
такое. Там люди умирали, но это 
хранилище сохранили», - подчер-
кнул Александр Лукашенко.

После развала Советского 
Союза в Беларуси не только 
сохранили, но и развили 
отечественную школу семено-
водства. Создали и собственный 
банк генетических ресурсов, 
который в настоящее время 
высоко котируется в мире 
и является уникальным на 
пространстве СНГ. В этом банке 
находятся семена фактически 
всего, что растет в Беларуси, - не 
только сельхозкультуры, но даже 
сорняки, лесные породы. Все это 
нужно не сейчас, а хранится для 
будущих поколений, которым 
этот генетический материал 
вполне может пригодиться.

«Короче, золотой запас в 
растениеводстве», - отметил 
Глава государства.

Как рассказал генеральный 
директор НПЦ по земледелию 
Федор Привалов, если в мире 
подобные банки создавались 
сотнями лет, то в Беларуси это 
было сделано за относительно 
короткое время. Более того, 
работа отечественных ученых 
получила высочайшие оценки на 

мировом уровне. Так, белорус-
ский сорт пшеницы «Капылянка» 
признали уникальным и заложи-
ли в планетарное хранилище во 
льдах на острове Шпицберген, 
где собирают лучшие образцы 
со всей планеты. В данном случае 
белорусский сорт по хлебопе-
карному качеству пока остается 
уникальным и непревзойденным.

Однако подобные банки 
генетических ресурсов все же 
ориентированы не только на 
будущие поколения, но это также 
является основой для селекцион-
ной работы ученых нынешнего 
поколения.

В целом же семенами центра 
НАН Беларуси засевается более 
80% площадей в стране. Все 
зарегистрированные сорта 
центра успешно конкурируют 
с лучшими достижениями 
зарубежной селекции и имеют 
высокий уровень урожайности и 
качества продукции: у зерновых 
- более 100 ц/га, рапса - 60, 
зернобобовых культур - до 50 
ц/га. В последнее время в услови-
ях санкций значительно возрос 
спрос и со стороны российских 
партнеров. В России белорус-
скими семенами было засеяно 
примерно 3 млн га зерновых и 2 
млн га рапса. Семена поставляют-
ся в 37 регионов России.

Во время посещения 
селекционно-семеноводческого 
комплекса в Смолевичском 
районе Александру Лукашенко 
продемонстрировали новый 
вид хлеба, который скоро может 
появиться в Беларуси.

Отечественные ученые 
анализируют хлебопекарные 
качества зерна тех или иных 
культур. И сейчас активно 
работают над тритикале. Хлеб из 
него получается с серым отливом 
в отличие от традиционных 
черного (ржаного) и белого 
(пшеничного). Как рассказали 
Александру Лукашенко, серый 
хлеб может появиться в широкой 
продаже в течение двух-трех лет.

Обычно тритикале не исполь-
зуется в хлебопечении, однако 
ученые поставили перед собой 
цель создать такой сорт, который 
по своим качествам будет для 
этого пригоден.

Александр Лукашенко 
продегустировал и пшеничный 
хлеб. В составе выпечки только 50 
г муки и вода, хотя по объему хлеб 
вышел весьма приличный. Как 
пояснили ученые, объем хлеба, 
выпекаемого из 50 г муки, может 
быть разным. Таким образом 
определяется хлебопекарное 
качество зерна - сила хлеба. Если 
выходит объем в 0,75-0,8 л, то 
это очень высокое качество, а 
если менее 0,4 л, то такое зерно 
пригодно только на фураж.

Президент нашел такой 
хлеб весьма вкусным. Вышла 
небольшая заминка, когда 
попытались найти нож, чтобы 
порезать хлеб на кусочки, но 
Александр Лукашенко поступил 
по-народному. «Хлеб не режут, 
хлеб ломают», - сказал он. И взял 
процесс в прямом смысле слова 
в свои руки, попробовав выпечку 
сам и угостив окружающих.

Вниманию Главы государства 
представили и иные продукты 
- различные виды зерна, крупы, 
рапсовое и даже горчичное 
масло.

По материалам 
пресс-службы Президента

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОН МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко про-

должил серию региональных поездок по сельско-
хозяйственной тематике. 16 августа Глава го-
сударства посетил Смолевичский район Минской 
области.
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ТОЛЬКО ВМЕСТЕ И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

ДЕКЛАРАЦИЯ ФОРУМА ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ

1. Сплотившись вокруг 
Президента страны, белору-
сы сумели защитить свой 
исторический выбор, отстоять 
независимость и суверенитет 
Республики Беларусь.

Благодаря несокрушимой 
воле, выдержке и решимо-
сти нашего национального 
лидера - А.Г. Лукашенко, а 
также мужеству и стойкости 
защитников правопорядка, 
консолидации общества, 
поддержке братской России, 
солидарности с нашей 
борьбой людей во всем 
мире была сорвана попытка 
государственного переворота 
и сегодня осуществляется 
успешное противодействие 
гибридной войне коллектив-
ного Запада.

2. Время показало, что 
силы, которые пытались 
разрушить нашу страну 
в 2020 году, выполняли 
волю зарубежных хозяев. 
Они и сегодня призывают 
к иностранной военной 
интервенции и гражданскому 
противостоянию. Задача 
всех патриотических сил - 
не допустить возвращения 
национал-предателей к 
политической деятельности 

в Беларуси и их прорыва во 
власть.

3. События последних 
лет со всей очевидностью 
подтвердили эффективность 
белорусской модели полити-
ческого развития, основой 
которой является сильное 
государство - президентская 
республика - во главе с мудрым 
государственным деятелем, 
гарантом суверенитета, прав 
и свобод каждого граждани-
на. Преодолевая трудности, 
страна уверенно идет по пути 
развития и экономического 
роста, обеспечивая будущее 
страны и преемственность 
поколений.

4. В Беларуси сформиро-
валось здоровое гражданское 
общество, которое обеспечи-
вает доверие между властью 
и гражданами, создает 
условия для созидательного 
развития. Ответственность 
самих общественных объеди-
нений - необходимый фактор 
эффективного взаимодей-
ствия с органами государ-
ственной власти.

Миссия политических 
партий - не разделять 
граждан, а способствовать 
диалогу между людьми 
разных убеждений.

5. Как представи-
тели белорусского 
народа подтверждаем 

приверженность принципам 
социальной справедливости, 
заботы о человеке, ценности 
созидательного труда как 
источника благополучия.

6. Цивилизационный и 
геополитический выбор 
Беларуси определен столети-
ями отечественной истории. 
Наше общее с Россией 
Союзное государство - 
пример успешного интегра-
ционного строительства при 
сохранении независимости и 
суверенитета. Убеждены, что 
и в Украине вскоре воцарится 
мир и она вернется в семью 
братских славянских народов.

7. Реальную угрозу 
мирному развитию многих 
государств и народов сегодня 
представляет коллективный 
Запад, порождая конфликты 
и очаги военной напряжен-
ности. Альтернативой такой 
глобальной гегемонии 
является новый многопо-
лярный мир, основанный на 
равноправии стран и народов. 
Мы за справедливость и право 
на достойную жизнь для всех, 
а не для избранных.

8. Основой единства 
белорусского народа является 
патриотизм - деятельностная 
любовь к Родине, которая 
выражается в конкретных 
поступках. Патриотические 
ценности формируются на 

традиционном понимании 
человека, семьи, общества, 
государства. Дальнейшее 
мирное и стабильное 
развитие Беларуси должно 
основываться на незыбле-
мости этого патриотического 
консенсуса.

9. Мы полны решимо-
сти отстаивать правду об 
отечественной истории, 
бороться с любыми попытка-
ми фальсификаций. Память 
о подвиге советского народа 
в годы Великой Отечествен-
ной войны священна для 
каждого белоруса. Абсолютно 
неприемлемыми и чудовищ-
ными считаем попытки 
отдельных политиков 

возродить нацизм, обелить 
гитлеровских преступников и 
их прислужников.

10. Одним из важнейших 
событий в истории белорус-
ской государственности 
является 17 сентября 1939г., 
когда воссоединились БССР 
и Западная Беларусь, которая 
находилась под польской 
оккупацией. Здесь и сейчас 
объявляем о создании 
Общенародного штаба по 
празднованию Дня народного 
единства.

За процветающую 
Беларусь!  

За единство народа!  
За Президента! ■

В августе 2020 года эти 
организации объединились 
вокруг Президента, четко 
выбрали для себя прогосу-
дарственную позицию и 
выступили за сохранение 
независимости и суверените-
та Республики Беларусь.

Открыл Форум патрио-
тических сил председатель 
«Белой Руси» Олег Романов. 
Он напомнил присутствую-
щим, что место проведения 
выбрано неспроста. Именно 
в здании Купаловского театра 
проходили знаковые для 
страны и столицы события. 
В 1917 году в этих стенах 
провели I съезд военных и 
рабочих депутатов армий и 

тыла Западного фронта и I 
съезд крестьянских депута-
тов Минской и Виленской 
губерний. 3 февраля 1919 
года на проходившем здесь 
I Всебелорусском съезде 
Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских 
депутатов приняли первую 
Конституцию БССР. Его хотели 
использовать в антигосудар-
ственных целях в августе 2020 
года, но не вышло благодаря 
дальновидности Президента. 
Сегодня в нем собрались 
представители конструктив-
ных сил, чтобы выработать 
дальнейшую стратегию 
строительства патрио-
тического гражданского 

общества.
После этого зал в едином 

порыве спел Гимн Республи-
ки Беларусь.

Среди участников Форума 
были и первый секретарь 
ЦК КПБ Алексей Сокол, 
председатель Совета партии 
Алексей Камай, член Бюро 
ЦК КПБ, председатель ЦК 
ОО «Лига коммунистиче-
ской молодежи», депутат 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь Сергей 
Клишевич, депутаты Палаты 
представителей член бюро 
ЦК КПБ Валерий Стрельченок 
и заместитель председателя 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии 
Наталья Голуб, заведующий 
отделом идеологической 
работы ЦК КПБ Николай 
Волович, заведующий 
отделом организационно-
партийной работы Дмитрий 
Мирошниченко, первый 
секретарь Минского горкома 
Виталий Мисевец, член ЦК 
КПБ Павел Кикель, предста-
вители Гомельского горкома 
партии Нина Бобова и 
Евгений Ястремский, актив 
Минской городской партий-
ной организации.

Со сцены вспоминали 
события 2020 года. Особенно 
подвиг людей в погонах, 
выстоявших в тяжелое время.

Говорили о выводах, 
сделанных после тех событий. 
Это и новый подход к патрио-
тическому воспитанию. Не 
только детей и молодежи, но 

и всех белорусов. О новых 
общественных инициативах. 
Важности сохранения истори-
ческой памяти, недопущению 
переписывания событий и 
итогов Великой Отечествен-
ной и в целом Второй 
Мировой войны, сохранения 
памятников и мемориалов. 
Необходимости противосто-
ять современным вызовам 
извне: информационной 
и экономической войнам, 
развязанным Западом против 
Беларуси.

На сцене Купаловского 
театра выступил и член Бюро 
Центрального Комитета 
партии Сергей Клишевич. В 
частности, Сергей Михайло-
вич отметил, что в борьбе за 
свободную и независимую 
Беларусь мы победили. Но 
обстановка складывается так, 
что эту победу необходимо 
защитить. Правда, сегодня 
приходится противостоять 
не методичке Шарпа, а 
вооруженному кровавому 
империализму, который 
затягивает в свою воронку 
все больше и больше 

стран. Если раньше нашему 
государству угрожали где-то 
скрыто, завуалированно, то 
сегодня уже никто не стесня-
ется. В Украине и Польше в 
открытую готовят боевиков 
для свержения конституци-
онного строя Беларуси.

«Белорусы - мудрый и 
рассудительный народ. Нам 
сегодня нужно объединиться 
и стать надежной опорой 
и поддержкой нашего 
Президента. Глава государ-
ства никогда не предавал ни 
нашу партию, ни страну, ни 
каждого из нас. Он всегда был 
верен своим традициям. Мы 
всегда были и будем вместе 
с нашим национальным 
лидером», - заявил Сергей 
Клишевич.

В завершение форума 
председатель РОО «Белая 
Русь» Олег Романов зачитал 
текст декларации. Ее подписа-
ли все лидеры общественных 
объединений и политических 
партий, присутствовавшие на 
форуме патриотических сил. 
■

Мы, представители 
общественных объеди-
нений и политических 
партий, выражая волю 
миллионов белорусов, 
объединенных в наших 
рядах, заявляем:

9 августа в стенах столичного театра имени Янки Купалы прошел Форум 
патриотических сил, который собрал представителей ведущих обществен-
ных организаций и политических партий конструктивной направленности.

Официал ь но
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ВСТРЕЧИ С МОЛОДЕЖЬЮ ГОМЕЛЯ

ИСКРЕННЯЯ СОЛИДАРНОСТЬ 
С КПК И КНР

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЁТ 
«БЕРЕГА ДРУЖБЫ-2022» В ГОМЕЛЕ

Поговорили о проводимых 
акциях, мероприятиях, по-
свящённых году исторической 
памяти, молодёжных проектах, 
о деятельности молодёжной 
организации БРСМ, трудо-
устройстве в свободное от 
учебы время.

Также состоялась встреча 
учащихся лагеря ГУО «Сред-
няя школа №66 г.Гомеля» с 
секретарем по молодёжной 
политике Гомельского гор-
кома КПБ, Центрального 
РК ОО «БРСМ» Ф. Зубенко 
и главным специалистом 
Центрального РК ОО «БРСМ»  
А. Маслюковой.

В ходе встречи поговорили 
о роли молодёжи в развитии 
общества, что молодёжь 
является движущей силой в 
укреплении и модернизации 

общества, была проведе-
на беседа о деятельности  
ОО «БРСМ», проводимых мо-
лодёжных проектах, а также о 
порядке вступления в ряды ОО 
«БРСМ». Ребятам напомнили 
правила безопасного движе-
ния на дороге и поведения на 
водоёмах.

Кроме того, в Гомеле в 
летнее время работают откры-
тые молодёжные площадки. В 
работе такой площадке возле 
центра инклюзивной культуры 
принял участие секретарь 
по идеологической работе 
Гомельского горкома КПБ  
Е. Ястремский. ■

В частности, лидер 
Венгерской рабочей пар-
тии отметил, что считает 
Тайвань неотъемлемой 
частью Китая, что было 
признано и подтверждено 
многими международны-
ми документами. Любые 
попытки поставить под со-
мнение этот неоспоримый 
факт угрожают междуна-
родному миру и безопас-
ности. Венгерская рабочая 
партия всецело поддер-
живает решительные уси-

лия и новые инициативы 
Коммунистической партии 
Китая, предпринятые по-
сле 18-го съезда КПК под 
руководством товарища 
Си Цзиньпина и направ-
ленные на полное воссое-
динение Китая.

«КПК и китайское пра-
вительство предприняли 
исторические шаги, чтобы 
сохранить мир и стабиль-
ность в регионе. Вен-
герская рабочая партия 
осуждает попытки США 

и других внешних сил ис-
пользовать Тайвань, чтобы 
остановить успешное 
историческое развитие 
Китая и воспрепятствовать 
полному воссоединению 
китайской нации» - гово-
рится в заявлении.

В своем заявлении Вен-
герская рабочая партия 
также призывает марк-
систские и другие левые 
политические силы во 
всем мире к демонстрации 
единства и солидарности 

с Коммунистической пар-
тией Китая и Китайской 
Народной Республикой.

Напомним, что Цен-
тральный Комитет и Со-
вет Коммунистической 
партии Беларуси также 
приняли заявление «Нет 

вмешательству во вну-
тренние дела суверенного 
китайского государства!» 
поддержку Компартии Ки-
тая и Китайской Народной 
Республики.

Пресс-служба КПБ

В этом году слёт посвящен 
Году исторической памяти, 
поэтому его участники по-
сетили не только интересные 
с точки зрения экологической 
науки объекты, но и ряд 
культурно-исторических 
достопримечательностей и 
памятных мест. Помимо экс-
курсий ребятам предлагается 
активно участвовать в раз-
личных активностях, таких 
как представление своей ко-
манды, дискуссии и конкурсы. 
Организатором слёта является 
Гомельский областной центр 
туризма и экологии детей и 

молодёжи.
Активное участие в 

организации мероприятия 
принимает Заместитель пред-
седателя Гомельского город-
ского отделения ЛКМ Кулагин 
Д.В. Во время экскурсии по 
Институту леса НАН Белару-
си он рассказал ребятам о 
современных разработках 

белорусских ученых в области 
лесной биотехнологии и лесо-
восстановления. Кроме того, 
Кулагин Д.В. был приглашен 
в качестве эксперта на дис-
куссионную площадку «Все-
мирное кафе «Экологическая 
тропа: мост через поколения», 
проходившей в Российском 
центре науки и культуры. ■

В рамках года исторической памяти секретарь по идеологической работе 
Гомельского горкома КПБ Е. Ястремский встретился с учащимися лагеря тру-
да и отдыха ГУО «Средней школы №8 г. Гомеля».

Председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер выразил слова со-
лидарности с Китайской Народной Республикой и Компартией Китая в связи с 
аргессивными и недружественными действиями США.

В Гомеле с 8 по 11 августа проходит IX межрегиональный экологический 
слёт «БЕРЕГА ДРУЖБЫ-2022». В мероприятии принимают участие команды 
из Жлобина, Калинковичей, Светлогорска, Гомеля и пос. Мятлево Калужской 
области (Россия).
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

КЛЯТВА БЕЛОРУССКИХ ПАРТИЗАН 
НА ВЕРНОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЕ

С первых дней Великой 
Отечественной войны каждый 
человек, вступая в ряды 
народных мстителей, клятвен-
но обещал самоотверженно 
бороться за свободу и незави-
симость родного социалистиче-
ского Отечества, освобождение 
родной земли, быть дисципли-
нированным, строго хранить 
военную тайну и беспрекослов-
но выполнять приказы команди-
ров. Первоначально использо-
вался текст военной присяги или 
вырабатывался свой вариант 
торжественной клятвы. В ноябре 
1943 г. начальнику Центрального 
штаба партизанского движения 
Первому секретарю ЦК КП(б)Б 
генерал-лейтенанту Пантелей-
мону Кондратьевичу Понома-
ренко передали сборник «2 года 
борьбы», посвящённый двухле-
тию партизанской бригады 
«Пламя» и её легендарному 
командиру Герою Советского 
Союза Е.Ф. Филипских. Член 
ВКП(б) с 1939 года старший 
политрук артиллерийского 
полка Западного фронта 
Филипских вместе с бойцами 
стойко сражался в Белоруссии 
с многократно превосходящим 
врагом. Из бойцов-окруженцев 
в районе деревни Бобы Пухович-
ского района Минской области 
осенью 1941 г. создал партизан-
скую группу, преобразованную 
позже в партизанский отряд 
«Пламя». Его бойцы сражались 
с врагом в Пуховичском районе. 
Это рукописное издание, ныне 
хранящееся в Белорусском 
государственном музее истории 
Великой Отечественной 
войны, представляет собой 
оригинальную форму отчёта о 
жизни, боевой деятельности и 
творчестве народных мстителей. 
Несмотря на первоначальные 
неудачи Красной Армии, бойцы 
не растерялись: уже в первом 
своем служебном документе – 
протоколе под номером 1, они 
отразили реальное понимание 
ситуации на фронте и чётко 
сформулировали свои цели и 
задачи. Об этом свидетельствую 
эти записи партизанского 
сборника. «...И вот в это время, 
время надвинувшейся осени 
1941 года, в последних числах 
сентября месяца, в одном из 
районов временно оккупиро-
ванной немцами Советской 
Белоруссии, среди глухих углов 
пуховичских лесных массивов 

горсточка отважных патриотов 
Родины официальной клятвой, 
официальной записью создала 
ядро будущей партизанской 
бригады «Пламя». Это была 
искорка, которой суждено 
было разгореться в пламя. 
Пять сталинских бесстрашных 
большевиков, пять преданных 
душой и телом воинов Советской 
Родины, в составе: тт. Филипских 
Е.Ф., Мальцева С.И., Красильни-
кова В.А., Мелехова М.Я. (погиб), 
Филатенко Ф.Я. и Колногорова 
Н.Ф., несмотря ни на какие 
коварно-хитрые происки 
врага, не считаясь ни с какими 
лишениями – ни с голодом, ни с 
холодом, пренебрегая опасно-
стью вражеского тыла, проживая 
в таежных зарослях лесных 
кварталов, – решили, что они 
твёрдо уверены в победе нашего 
народа над зарвавшимся врагом. 
Оторванные от своей родной 
Красной Армии, изолированные 
далёким фронтом от Советской 
Родины, мужественные патрио-
ты не упали духом. Наоборот, 
чтобы поддержать веру в победу 
своего народа, они постановили: 
в случае, кто из них изменит 
указанному договору, как 
изменник Родины подлежит 
уничтожению». В дальнейшем 
текст данного протокола стал 
прообразом присяги белорус-
ского партизана.

В числе первых присягу 
красного партизана перед 
развёрнутым Красным знаменем 
принимали бойцы 1-й Бобруй-
ской партизанской бригады, 
которой командовал известный 
партизанский руководитель 
Герой Советского Союза полков-
ник Виктор Ильич Ливенцев.  
«Присяга беларускага партизана. 
Я грамадзянин Союза Совецких 
Социялистычных Республик 
верны сын гераичнага белару-
скага народа, присягаю, што 
не пашкадую ни сил, ни самога 
жыцця для справы вызвалення 
майго народа ад нямецка-
фашысцких захопникаў и катаў 
и не складу зброи да таго часу, 
пакуль родная беларуская зямля 
не будзе ачышчана ад нямецка-
фашысцкай погани. Я клянуся 
строга и няўхильна выконваць 
загады сваих камандзираў и 
начальникаў, строга захояваць 
воинскую дысцыплину и берягчы 
военную тайну. Я клянуся, за 
спаленыя гарады и вески, за 
кроя и смерць наших жонак 

и дзяцей, бацькоў и мацярэй, 
за гвалты и здзеки над маим 
народам, жорстка помециць 
ворагу и безупынна, не спыняю-
чыся ни перад чым, заўседы и 
ўсюды смела; рашуча, дзерзка и 
бязлитасна знишчаць нямецких 
акупантаў. Я клянуся ўсими 
шляхами и сродками актыўна 
дамагаць Чырвонай Армии, 
паўсямесна знишчаць фашысц-
ких катаў и тым самым садзейни-
чаць хутчэйшаму и канчатковаму 
разгрому крывавага фашизма.

Я клянуся, что хутчэй загину 
ў жорстким баю з ворагам, чым 
аддам сябе, сямью и беларуски 
народ у рабства крываваму 
фашызму.

Словы маёй свяшчэннай 
клятвы, сказанай перад маими 
таварышами и партизанми, 
я замацоўваю ўласнаручным 
подписам, – и ад гэтай клятвы 
не адступлю николи. Кали ж па 
сваеей слабасци, трусасци або па 
злой воли я парушу сваю прысягу 
и здраджу интарэсам народа, 
няхай памру я ганебнай смерцю 
ад рук сваих таварышоў».

Первыми поставили свои 
подписи под текстом присяги 
командиры и комиссары, 
секретари партийной и 
комсомольской организаций, 
затем все остальные бойцы. 
Священным наказом в партизан-
ских отрядах зазвучало в те 
грозные годы стихотворение 
народного поэта Янки Купалы 
«Беларускiм партызанам»:

Партызаны, партызаны, 
Беларускія сыны,
Біце ворагаў паганых,
Каб не ўскрэлі век яны!

Начальник Белорусского 
штаба партизанского движения 
Петр Захарович Калинин в книге 
«Партизанская республика» 
вспоминал, что руководство 
БШПД вначале не придавало 
присяге большого значения. 
Но однажды – это было ранней 
весной 1942 года – встал вопрос 
о едином тексте торжествен-
ной клятвы для всех партизан 
Белоруссии. Ее появление было 
обусловлено быстрым ростом 
числа партизанских отрядов, а 
также необходимостью укрепле-
ния воинской дисциплины и 
боевой активности каждого 
бойца. Командиры отрядов 
высказывали необходимость 
такой присяги, в которой 
говорилось бы о задачах и 
конечной цели партизан-
ской борьбы, о моральных 
качествах народного мстителя. 
По их мнению, торжественная 
клятва должна была еще выше 
поднимать боевой дух партизан, 
мобилизовывать их на выполне-
ние боевых задач. Витебские 
товарищи представили проект 

партизанской присяги. На его 
доработку ушло несколько 
дней. 12 мая 1942 г.  единый 
текст «Присяги белорусского 
партизана» и порядок ее приема 
был утверждён на совместном 
заседании Президиума Верхов-
ного Совета БССР и Бюро ЦК 
КП(б)Б. В решении указывалось, 
что принятие присяги должно 
производиться непременно 
в торжественной обстановке, 
командирам и комиссарам 
партизанских отрядов предла-
галось доходчиво разъяснять 
всем бойцам смысл и значение 
партизанской клятвы.  

Спустя несколько дней за 
линию фронта была переправ-
лена первая партия листовок 
(100 тыс. экземпляров) с 
текстом «Присяги белорусско-
го партизана».  С помощью 
авиации их распространили в 
районах дислокации партизан. 
В бригадах и отрядах начался 
приём клятвы, которую давали 
в торжественной обстановке 
перед строем своих товарищей, 
что ещё больше укрепляло ряды 
партизан, повышало чувство 
долга и ответственности перед 
народом. Каждый советский 
патриот перед лицом боевых 
товарищей торжественно 
обещал Родине не жалеть ни 
сил, ни самой жизни для дела 
освобождения своего народа 
от фашистских захватчиков и 
палачей, не складывать оружия 
до тех пор, пока родная белорус-
ская земля не станет свободной. 
Свою клятву он обязательно 
скреплял подписью. В глухих 
лесах, землянках, на просёлоч-
ных дорогах и партизанских 
тропах торжественно и сурово 
звучали слова присяги, которые 
произносили перед боевым 
строем те, кто включался в 
борьбу: Первыми приняли 
присягу командиры и комиссары 
– партизанские руководители. 
Вскоре на верность Отечеству 
присягнули все партизаны 
Беларуси.  Это важное меропри-
ятие ещё больше сплачивало 
отряды, повышало чувство долга 
и ответственности каждого 
бойца и командира. 

С первого дня оккупации 
Плещеницкого района Минской 
области воевал в составе 
партизанского отряда «Борьба» 
партизанской бригады имени 
В.Т. Воронянского полковник в 
отставке В.П. Давжонак. Василий 
Петрович вспоминал, как в 
августе 1943 г. под руковод-
ством командира отряда С.Н. 
Долганова был разработан план 
разгрома немецкого гарнизона 
в Плещеницах. Партизанам 
предстояло занять исходные 
позиции на опушке леса, в ходе 
наступления во взаимодействии 
с другими отрядами бригады 

в уличных боях блокировать 
и уничтожить врага. Накануне 
операции в отряд влились 
местные жители-добровольцы, 
которым вскоре предстоя-
ло пройти первое боевое 
крещение. Ветеран партизан-
ского движения вспоминает, 
как перед строем они приняли 
партизанскую присягу и со 
словами клятвы в назначенное 
время ринулись в атаку, ведя 
огонь из автоматов. 

Недавно коммунисты нашей 
первичной парторганизации во 
главе с секретарём Владими-
ром Головачем в очередной 
раз посетили Белорусский 
государственный музей истории 
Великой Отечественной войны, 
где, как известно, имеются 
бесценные реликвии памятных 
событий минувших партизанских 
сражений. Так, в одном из залов 
бережно хранятся «Красно-
армейская правда» № 178 от 
29.07.1941 г. с текстом присяги 
белорусского партизана, боевой 
листок о принятии торжествен-
ной клятвы, подлинные рукопис-
ные тексты «Присяги красного 
партизана» партизанского 
отряда «Искра» партизанской 
бригады «Разгром» Минской 
области, военные фотографии 
этого торжественного акта 
партизан партизанского отряда 
им. А.В. Суворова, отряда им. 
Г.И. Котовского 64-й бригады 
им. В.П. Чкалова Минской 
области. Постоянный интерес у 
посетителей музея вызывают и 
анкеты партизан, принимавших 
присягу, тетрадь учёта принятия 
присяги партизанами бригады 
№ 37 им. С.М. Кирова Полесской 
области, список партизан 3-го 
батальона 425-го партизанского 
полка Могилёвской области.  
Молодые воины Минского 
гарнизона, принимающие 
военную присягу в Белорусском 
государственном музее истории 
Великой Отечественной войны, 
с особым трепетом знакомятся с 
этими историческими музейны-
ми предметами, зовущими на 
подвиг, на новые свершения во 
имя защиты родного Отечества.

Татьяна ЗАЙКО, 
заместитель секретаря 

первичной партийной 
организации «Машеровская»

г. Минска

В Год исторической памяти мы с гордостью отмечаем, что в годы Великой 
Отечественной войны Беларусь получила гордое имя – партизанская респу-
блика. Как символ благодарности потомков за ратный подвиг отцов и дедов 
воздвигнут в Минске к 60-летию Великой Победы величественный монумент 
«Беларусь партизанская». На его открытии 29 апреля 2005 г. Президент Ре-
спублики Беларусь А.Г.Лукашенко отметил: «Исторический опыт партизан-
ского движения и подпольной борьбы в Беларуси является уникальнейшим. 
Можно смело сказать, что по сути своей это был еще один фронт, созданный 
народной инициативой и высоким патриотизмом». Беспощадную борьбу с не-
навистным врагом народные мстители вели с партизанской присягой в серд-
це. Зарождению этой священной клятвы и её роли в партизанском движении 
посвящается данная статья. 
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К чести профессорско-
преподавательского состава 
и командования вуза, в 
академии нас, офицеров с 
разных уголков необъятного 
Советского Союза, готовили 
не только, как профессиональ-
ных армейских политработни-
ков, но и как высокообразо-
ванных, всесторонне развитых 
людей. Считаю, что этому в 
немалой степени способство-
вал университет культуры, 
который на общественных 
началах возглавлял народный 
артист СССР, режиссёр, актёр 
и сценарист, член КПСС 
Евгений Семёнович Матвеев. 
Вспоминаю, что на регулярных 
встречах с политработниками 
известный артист с воодушев-
лением читал отрывки из 
литературных произведений 
отечественных классиков, 
играл сцены-миниатюры из 
кинофильмов и спектаклей, 
подробно отвечал на вопросы 
офицеров. Нас, армейских 
коммунистов, поражала 
открытость, откровенность, 
простота, доступность, с 
которыми выходил к зрителям 
Е.Матвеев. С интересом 
слушали и рассказ фронтови-
ка о себе. Его нелёгкое детство 
- деревенского мальчишки 
довоенного поколения 
складывалось не просто. 
Женя родился и вырос на 
Херсонщине, рано приобщил-
ся к нелёгкому крестьянскому 
труду, с малых лет любил 
петь, аккомпанируя себе 
на балалайке. В школе все 
называли его Женька-артист. 
Вскоре 17-летний паренёк 
поступил в актёрскую школу 
при Киевской киностудии и 
стал учеником знаменитого 
Александра Довженко.

С началом Великой 
Отечественной войны начина-
ющего артиста направили на 

учёбу в Тюменское пехотное 
училище. Как отличника 
его оставили в качестве 
преподавателя. Многочис-
ленные просьбы и рапорты 
об отправке на фронт 
оставались без внимания. 
Преподавая военную науку, 
он не забывал и о своей 
гражданской актёрской 
привязанности. Вскоре 
молодого офицера весь город 
узнал как одарённого актера. 
Пришел и заслуженный успех 
– первое место на конкурсе 
чтецов Сибирского военного 
округа.  После окончания 
войны Евгений Матвеев 
принимает приглашение 
работать в труппе Тюменско-
го театра. Высокий, красивый, 
мужественный, обаятельный, 
эмоциональный он сыграл 
роли в спектаклях «Молодая 
гвардия» А. Фадеева, «За тех, 
кто в море» Б. Лавренева, 
«Молодой лес» Н. Погодина. 
В Новосибирске в «Красном 
факеле» началась настоящая 
серьезная профессиональ-
ная учёба Матвеева. Игру 
провинциального актера 
заметили и стали приглашать 
в столичные театры. И не 
куда-то, а на сцену столич-
ного МХАТа! Первый выход 
на сцену в Москве состоялся 
в 1952 году в роли Незнамо-
ва в спектакле «Без вины 
виноватые». На сцене театра 
Е. С. Матвеев играл много и 
успешно. В 1958 году Евгений 
Матвеев был удостоен своего 
первого почётного звания – 
«Заслуженный артист РСФСР».  
В 50-х годах прошлого 
столетия Евгений Семёнович, 
успешный артист знамени-
того, всемирно известного 
театра стал сниматься в кино. 
И вскоре его послужной 
список в кино насчитывал 
уже несколько ролей: главная 

роль в фильме «Искатели» по 
роману Д. Гранина, Констан-
тин в фильме Л. Кулиджанова 
и Я. Сегеля «Дом, в котором 
я живу», Лобанов в картине 
«Дело «Пёстрых», командарм 
Сорокин в фильме «Восемнад-
цатый год». 

Многие зрители хорошо 
знают режиссёрские работы 
Матвеева.  В качестве 
режиссера он снял фильмы 
«Почтовый роман», «Бешеные 
деньги», «Победа», «Чаша 
терпения» и многие другие.  
Первым опытом на новом 
поприще для Матвеева 
стала мелодрама «Цыган» 
по одноименной повести 
Анатолия Калинина, снятая 
на студии имени Довженко 
в 1966 году. Лента заняла 
1-е место по прокату, фильм 
посмотрели в кинотеатрах 
более 62 миллиона человек. А 
режиссёра картины - Евгения 
Матвеева после грандиоз-
ного успеха фильма стали 
называть «народным цыганом 
Советского Союза». В судьбе 
Матвеева было много снятых 
им картин. Но два фильма, 
снятые Е.С.Матвеевым по 
роману Петра Проскурина – 
«Любовь земная» и «Судьба», 
были ему особенно дороги. 
В них артист сыграл сложную 
роль Захара Дерюгина. «Я вижу 
в них олицетворение судьбы 
нашего народа», – отмечал 
Матвеев на встречах со 
зрителями. Дилогия «Любовь 
земная» и «Судьба» приносят 
Матвееву звание лауреата 
Государственной премии 
СССР и Государственной 
премии РСФСР имени братьев 
Васильевых. Евгений Матвеев 
снимал свои ленты, но при 
этом продолжал играть и у 
других режиссеров. «Укроще-
ние огня», «Сибирячка», 
«Ярость», «Смертный враг», 
«Фронт за линией фронта», 
«Фронт в тылу врага» – эти и 
многие другие кинофильмы 
были восторженно встречены 
многими зрителями 70-80-х 
годов. 

Говоря о Матвееве как 
о режиссёре, я не могу не 
вспомнить ещё одну встречу 
с ним, произошедшую в 1981 
году на студии «Мосфильм». 
В это время там шли съёмки 
нового фильма «Особо 
важное задание». Режиссёром 
выступал Евгений Семенович. 
Он же играл и главную роль 
начальника производства 
Кириллова. По сценарию в 
1940 году одному из авиаци-
онных заводов поручается в 
чрезвычайно сжатые сроки 
наладить выпуск штурмовика 
ИЛ-2. Выпустив с конвейера 
первый самолёт, начальник 
производства Кириллов 
отправляется с женой в Крым. 
Здесь их и застает война. 
Вернувшись домой, они 

узнают, что завод получил 
задание эвакуировать кадры и 
все оборудование за Волгу, а 
там, ни на минуту не останав-
ливая производство самоле-
тов, буквально на пустом 
месте построить новый завод. 
В фильме была задействована 
целая плеяда замечательных 
и талантливых артистов, 
таких, как Людмила Гурченко, 
Валерия Заклунная, Геннадий 
Юхтин, Владимир Самойлов 
и другие. Мы, слушатели 
общевойскового факуль-
тета Военно-политической 
академии имени В.И.Ленина, 
по приглашению Е.Матвеева 
участвовали в ролях офицеров 
и генералов-фронтовиков 
в одной из массовых сцен, 
показывающих торжества в 
Георгиевском зале Кремля по 
случаю досрочного выпуска 
легендарных самолётов. Мне 
посчастливилось видеть, 
как Евгений Семёнович в 
генеральской форме главно-
го героя фильма проходил 
по длинному коридору 
«Мосфильма» уверенной 
походкой сильного, знающего 
себе цену человека. В течение 
пяти часов, пока шла съёмка 
эпизода, мы с восхищением 
наблюдали и за великолепной 
игрой Е.Матвеева и за его 
действиями как режиссёра 
фильма.  Его внутренне 
обаяние, гордый взгляд, 
целеустремленность, а также 
мудрость в глазах, обогащен-
ная большим жизненным 
опытом вызывали подлинное 
уважение со стороны работав-
ших рядом с ним актеров, 
режиссеров, да и многих 
других служащих искусству 
кино людей. На память 
мы сфотографировались с 
Евгением Семёновичем, эту 
фотокарточку, подписанную 
мастером, я до сих пор храню 
в своём домашнем альбоме 
как одну из самых дорогих 
реликвий. 

В течение своей актерской 
жизни Евгений Семенович 
не раз получал «повыше-
ния»: начинал с казаков и 
матросов, потом перешел 
к офицерам, комиссарам, 
а затем «дослужился» до 
генералов и маршалов. 
Идеальное портретное 
сходство с Леонидом Ильичем 
Брежневым плюс незауряд-
ное актёрское мастерство 
позволили Евгению Матвееву 
создать на экране достовер-
ный образ молодого генера-
ла Брежнева в «Солдатах 
свободы.

С интересом слушали 
зрители одну из любопытных 
историй, которая произо-
шла с Евгением Матвеевым, 
когда он снимался в фильме 
«Я, Шаповалов Т.П.». Летом 
1973 года в лесу под Тверью 
снимался эпизод фильма, в 

котором по замыслу режиссе-
ра принимала участие 
«генералиссимус русской 
песни» Лидия Андреевна 
Русланова. Певица должна 
была петь перед солдатами на 
башне танка. Когда стоявший 
поблизости Матвеев помог ей 
подняться на боевую машину, 
то Русланова сразу же призна-
ла в нем своего. «Я тебя знаю. 
Ты - Макар. Ты – наш человек», 
– сказала певица и по заявке 
«Нагульнова» спела для него 
знаменитые «Валенки». 

Замечательные актерские 
и режиссёрские достиже-
ния Матвеева оценены по 
заслугам: зрители неодно-
кратно называли его лучшим 
актёром года; картина 
«Почтовый роман» получает 
приз IV Всесоюзного кинофе-
стиваля как лучший истори-
ко-революционный фильм; 
за исполнение главной роли 
в дилогии «Высокое звание» 
он становится обладателем 
золотой медали имени А. П. 
Довженко; за роль Пугачёва 
в фильме «Емельян Пугачёв» 
его признают лучшим 
исполнителем мужской роли 
на XVI Международном 
кинофестивале в Чехосло-
вакии; фильм «Победа» 
получает специальный приз 
Оргкомитета и Министер-
ства обороны СССР на XVIII 
Всесоюзном кинофестивале. 
На протяжении многих лет 
профессор Всесоюзного 
Государственного института 
кинематографии (ВГИК) 
Евгений Матвеев руководил 
актёрской мастерской. Его 
мастерскую закончили такие 
актёры, как Наталья Вавилова, 
Владимир Шевельков, Андрей 
Гусев, Алим Кулиев и многие 
другие актёры, работающие 
в театре, кино и на телеви-
дении, как в России, так и за 
рубежом.  

Евгения Семеновича 
Матвеева не стало в 2003 году. 
Ему было тогда немногим 
больше 80-ти лет. Как актер 
Евгений Матвеев воплотил 
на экране образ подлинно 
сильного человека, порой 
безоглядного, душевные 
качества которого всегда 
берут верх над рассудочно-
стью и выгодой. Поэтому не 
удивительно, что миллионы 
кинозрителей и сейчас с 
интересом и любовью готовы 
смотреть все картины с его 
участием.  «Моя жизнь – в 
моих ролях, в моих фильмах», 
– говорил Евгений Матвеев 
– мужественный человек, 
прекрасный артист, патриот, 
гражданин своего Отечества. 

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

В Год исторической памяти мне, коммунисту с 
более чем 50-летним стажем, с особой теплотой 
вспоминаются годы учёбы в Военно-политической 
академии имени В.И. Ленина в Москве. Примеча-
тельно, что начальником нашего общевойсково-
го факультета был Герой Советского Союза, член 
ВКП(б) с 1944 года генерал-майор Василий Фёдо-
рович Здунов. В ходе Белорусской стратегической 
наступательной операции «Багратион» он ко-
мандовал орудием отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона стрелковой дивизии 
3-й армии 1-го Белорусского фронта. Расчёт  стар-
шего сержанта Здунова отличился 1 июля 1944 г. 
у деревни Сунище Червенского района, перерезав 
путь отступающим войскам противника на шоссе 
Могилёв-Минск.
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ШАБАШ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРТВЕЦОВ

КРОВНОРОДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ США И ЕС 
С ФАШИСТСКИМ РЕЖИМОМ НА УКРАИНЕ

Поначалу мероприятие, 
посвящённое второй годовщи-
не президентских выборов в 
республике, планировалось 
провести в формате масштабного 
конгресса, но многочисленные 
разногласия и недостаток челове-
ческого ресурса не позволили 
этого сделать. По словам 
организаторов, в конференции 
участвовали более 370 «видных 
представителей белорусско-
го общества из различных 
социальных групп с различными 
взглядами», называющих себя 
экспертами, бизнесменами, 
бывшими политзаключёнными, 
политиками и журналистами. 
Однако в реальности зал оказался 
почему-то полупустым, а число 
зрителей онлайн-трансляции на 
пике не превышало и трёх тысяч, 
хотя подписчиков у Ютьюб-
канала С. Тихановской почти в 25 
раз больше.   

На посиделках обсуждали 
дальнейшую стратегию «демсил» 
и их реформу в условиях 
наметившегося раскола, делёжку 
портфелей в транзитный 
период и «помощь граждан-
скому обществу». Открывая 
«конференцию», самоназна-
ченный нацлидер в очередной 
раз заявила без тени сомнения, 
что за неё «проголосовало 
большинство белорусов», посему 
она «имеет честь и сложнейшую 
обязанность обращаться ко всем 
и говорить с международным 
сообществом от лица всех».

С.Тихановская перечислила 
пять целей «демократиче-
ских сил»: «освободить и 

реабилитировать политзаклю-
чённых», «провести честные, 
свободные и демократические 
выборы», «отстоять независи-
мость Беларуси и вывести из неё 
иностранные войска», «отстра-
нить нелегитимный режим от 
власти» и «обеспечить работу 
демократических институтов». В 
острой дискуссии о «стратегиях 
выхода республики из кризиса» 
рецептами «счастья» для 
соотечественников эмоциональ-
но поделились экс-ресторатор 
и помощник командира селфи-
полка «Погоня» В. Прокопьев, 
представитель экстремистской 
кормушки BYPOL А. Азаров, 
начальник «народного антикри-
зисного управления» П. Латушко, 
врач-психиатр Д. Щигельский 
из США, диванный экономист 
Д. Крук и прочая маргинальная 
публика.

В. Прокопьев отметил, что 
«быстрого плана победы» не 
существует, а «надежды на 
бархатную революцию давно 
улетучились»: «Мы на войне не с 
Лукашенко, а с русской импери-
ей, с циничными, подлыми и 
неприлично богатыми людьми 
в Кремле». По словам бывшего 
работника общепита, «в 2020 
году были две недели, чтобы 
воспользоваться ситуацией, 
сменить власть и сесть за стол 
переговоров с растерянной 
Москвой, однако мы упустили 
этот шанс, потому что любова-
лись народным подъёмом, не 
додумавшись сделать резервный 
командный пункт». Поэтому 
«хороших сценариев не осталось, 

теперь только война, только 
хардкор».

Победу «демсил» В. Прокопьев 
связывает с «победой Украины» и 
«законным правом этой страны 
напасть на Беларусь после её 
агрессии». Помощник командира 
селфи-полка не сомневается, что 
«закалённые в боях ВСУ даже не 
заметят сопротивление армии 
Лукашенко» и «Минск будет 
взят в три дня, если не в один, 
национальной освободительной 
армией».

Лихую браваду общепитовца 
пресекли резонные замечания 
оппозиционера со стажем А. 
Лебедько и советника «нацлиде-
ра» Ф. Вечёрко: «ставка на 
силовую стратегию резко сужает 
нашу потенциальную аудито-
рию», «никаких (ни людских, ни 
дипломатических, ни финансо-
вых) ресурсов на автономную 
армию нет». Тем более что 
состоять она будет скорее всего 
из потешных тиктокеров селфи-
полков, участвующих в героиче-
ских фотосессиях на Украине.

Однако В. Прокопьев не 
унимался, предложив вдобавок 
«создать альтернативные органы 
власти: МИД, вооружённые силы, 
департамент финансов, счётную 
палату, службу собственной 
безопасности». Но самое главное: 
«правительство должно иметь 
бюджет и собирать налоги». 
С кого? Видимо, с упитанных 
«политэмигрантов».

Без лишнего чинопочи-
тания прожектёр выставил 
С. Тихановской ультиматум: 
«создать переходный кабинет 
министров, отстранив от должно-
стей ответственных за провалы 
и нарушения» либо «передать 
большинство своих полномочий 
премьер-министру». С этим 
предложением моментально 
согласился амбициозный 
экс-чиновник П.Латушко, 
обосновав его пафосными 
тезисами о «полном замещении 

лукашенковского правительства 
представителями демократи-
ческого движения», «усилении 
санкционного давления на 
террористический режим» и 
«проведении трибунала над 
соучастниками режима», для чего 
необходимы «кадровый резерв, 
реформы и новые демократиче-
ские выборы».

Воинственную риторику В. 
Прокопьева поддержал А. Азаров: 
«Опыт организации протестов 
показал, что прогулки по улицам 
не дали никаких результатов», 
поэтому «нужно любым путём 
восстановить конституционный 
строй» и «создать правитель-
ство в изгнании с широкими 
полномочиями». С этой 
целью «специалисты BYPOL 
по военному планированию 
разработали мобилизационный 
план «Перамога» по отстра-
нению Лукашенко от власти». 
Его участники, разделённые на 
три группы, «будут выполнять 
спецоперации», «диверсии на 
предприятиях» и «выходить на 
улицы». 

А.Азаров считает, что 
«переходный кабинет придаст 
легитимность действиям плана 
и других добровольческих 
партизанских структур». По 
словам экстремиста, «к плану 
присоединились около 200 тысяч 
белорусов, из них 42% готовы 
войти в комплектуемые группы 
для активных действий». При 
этом А. Азаров не упомянул, 
откуда взялись такие цифры 
сумасшедших, и о том, что 
десятки горе-революционеров 
уже поплатились за террористи-
ческую деятельность, получив 
внушительные тюремные сроки. 
За ценой подстрекатели никогда 
не стояли.

Не обошлось и без критики. 
Так, жена экс-главы Парка высоких 
технологий и недокандидата в 
президенты В. Цепкало, участво-
вавшая вместе с «нацлидером» 

в президентской кампании, 
высказала от себя и мужа ряд 
претензий. Чета винит С. Тиханов-
скую и её свиту в узурпации 
власти, цензуре «независимых 
СМИ», воровстве спонсорских 
денег и неэффективной тактике: 
«Светлана из 365 дней провела 
180 в зарубежных поездках, но, к 
сожалению, красивыми картинка-
ми в «Фейсбуке» и «Инстаграме» 
диктатуру не победить».

Наговорив за два дня друг 
другу в глаза гадостей и выпустив 
пыл, участники «конференции» 
торжественно объявили по её 
итогам о создании «переходного 
кабинета», куда вошли П. Латушко, 
А. Азаров, В. Ковалевский, В. 
Сахащик и прочие любители 
неосязаемых портфелей. Помимо 
этого, было решено реорга-
низовать Координационный 
совет оппозиции, наделив его 
дополнительным функционалом 
на бумаге. 

Главная цель шабаша, 
прерванного издевательским 
сообщением о минировании, 
достигнута: забетонировать 
любой ценой эфемерную 
легитимность «лидера большин-
ства», снизить напряжение и 
недоверие в рядах «политэми-
грантов», разделить со всеми 
свои ошибки, переложить 
ответственность на третьих лиц 
и оправдать бездействие трекля-
тыми обстоятельствами, явив 
спонсорам показное единство 
и сохранив реальные рычаги 
управления пустотой и финанса-
ми за «офисом Тихановской».

Безрадостный 105-летний 
опыт «правительства в изгнании» 
Белорусской Народной Республи-
ки ничему не научил современ-
ных оппозиционеров. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

Историческая справка. В 
феврале 1917 году Россий-
ская Империя распалась на 
части и погрузилась в пучину 
хаоса. Началась иностранная 
интервенция. В те времена в 
зарубежных газетах писали, что 
дни существования России, как 
геополитической реальности, 
сочтены. Западные политики и 
газетчики обсуждали, какой из 
стран Антанты достанется более 
лакомый кусок нашей Родины.

Ленин, возглавляющий 
большевиков, с нуля создал 
Красную Армию, разгромив-
шую интервентов, и восста-
новившую территориальную 
целостность нашей Родины. 
Отдельно необходимо отметить 
то, что отряды Красной Армии 
беспощадно разгромили на 
Украине петлюровцев - русофо-
бов, продавшихся интервентам, 
сначала французским, а затем 
польским. «Таким образом, 
Ленин покончил с проектом 
Анти-Россия, начавшим реализо-
вываться на Украине ещё в 
далёком 1917 году».

11 мая 2014 года на 

всенародном референдуме 
87% граждан высказались за 
независимость Донбасса. Так 
по инициативе народных масс 
возникли Донецкая и Луганская 
народные республики (ДНР и 
ЛНР).

После нескольких неудачных 
попыток захватить ДНР-ЛНР 
фашисты 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 искале-
чены. Нанесен большой ущерб 
инфраструктуре.

При этом Евросоюз и США не 
только относились равнодушно, 
но и поощряли продолжавшийся 
восьмилетний геноцид русского 
народа на Донбассе, тем самым 
демонстрируя свою кровнород-
ственную связь с фашистским 
режимом на Украине.

А в настоящее время 
США и Евросоюз, проливая 
фарисейские слезы, говорят 
о страданиях людей в ходе 
национально-освободительной 
операции российской армии на 

Украине, но умалчивают о том, 
что использование живых щитов 
из мирных граждан является 
распространенной тактикой 
фашистского киевского режима. 
Западные квазидемократы 
цинично игнорируют междуна-
родное гуманитарное право, 
на что вынуждена была указать 
даже такая западная правоза-
щитная организация, как Amnesty 
International.

Вот почему одной из главных 
целей национально-освободи-
тельной операции российской 
армии на Украине является ее 
денацификация. «Ведь даже по 
оценке американских конгресс-
менов и спецслужб США Украина 
превратилась в центр междуна-
родного неонацизма».

Историческая справка. 
После вероломного нападения 
гитлеровской Германии на 
Советский Союз на Западной 
Украине были сформированы 
дивизии СС, воевавшие против 
Красной Армии. Украинские 
фашисты, возглавляемые 
поклонником Гитлера Степаном 
Бандерой, занялись уничтоже-
нием еврейского населения. На 
Украине руками бандеровцев 
были убиты около 1,5 миллиона 
евреев. Это четвертая часть 
всех жертв холокоста. В ходе 
волынской резни в 1944 году 
на Западной Украине были 
зверски убиты около 100 тысяч 
поляков. Украинские фашисты 
сжигали живьем население сотен 
деревень в Белоруссии.

Уже после Великой 
Отечественной войны бандеров-
ские нелюди на Западной Украине 
при поддержке США и Англии 
развернули с 1945 по 1953 год 
террор против мирного населе-
ния. В эти годы бандеровцами 
было уничтожено около 50 тысяч 
жителей. Потомки и последовате-
ли этих нелюдей пришли к власти 
после переворота 2014 года.

Сегодня на Украине при 
покровительстве так называ-
емой западной «демократии» 
правит бал фашистский режим. 
Украинские фашисты – организа-
торы и участники зверств времен 
войны – официально признаны 
национальными героями. Каждый 
год на Украине проводятся 
торжественные марши в честь 
фашистских преступников. Их 
именами называются улицы и 
площади. Террор и убийства 
политиков и журналистов стали 
постоянным явлением украин-
ской действительности. Так 
называемая медаль «За оборону 
Украины» стилизована под 
фашистскую свастику.

Фашистский режим в Киеве 
восемь лет готовился к войне 
против России. Планомерно 
велась идеологическая обработ-
ка военнослужащих в духе 
оголтелой русофобии, жестоко 
подавлялась всякая критика 
украинских фашистов.

Сейчас в Киеве проходит 
судилище над лидерами украин-
ского комсомола братьями 
Кононовичами – Михаилом и 

Александром. СБУ арестовала 
их в начале марта этого года. 
Последние месяцы они провели в 
СИЗО, где подвергались пыткам: 
от них требовали признаться в 
«действиях, направленных на 
захват государственной власти». 
За признание обещали «всего» 
10 лет, а в случае отказа грозили 
пожизненным заключением.

Комсомольцы Кононовичи 
– настоящие герои антифа-
шистской борьбы на Украине. 
С 2014 года они постоянно 
обличали украинский нацизм и 
его преступления, в том числе 
выступая на международных 
форумах левых сил. Конечно, 
нацистам давно хотелось заткнуть 
рот Кононовичам. Их зверски 
избивали металлической армату-
рой, вывозили в лес, требовали 
под видеозапись отказаться от 
коммунистических убеждений, но 
ничего так и не добились. «Теперь 
их хотят заставить замолчать, 
упрятав в тюрьму, возможно, на 

Оказавшись на обочине политической жизни и 
вдрызг переругавшись между собой, беглая белорус-
ская оппозиция предприняла отчаянную попыт-
ку вернуться в актуальную повестку с помощью 
двухдневной «конференции», организованной «офи-
сом Тихановской» в Вильнюсе. В лучших традициях 
имитационной борьбы «униженные и оскорблён-
ные» после взаимных упрёков и обид продолжили 
строить виртуальную родину за рубежом, придаю-
щую безысходному существованию хоть какой-то 
смысл.

В феврале 2014 года на Украине при прямом 
участии США и других стран НАТО был совершен 
государственный переворот. К власти натовцы 
привели своих марионеток – бандеровских нелю-
дей. Начался мракобесный шабаш антисоветизма 
и русофобии. Запрет русского языка и решение о 
переводе школьного образования с русского языка 
на украинский вызвали мощное сопротивление на 
юго-востоке Украины. Люди взяли в руки оружие.
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Сейчас в ходу, особенно в 
странах, где произошла рестав-
рация капитализма, понятие 
«социальное государство». Так, 
в Основном Законе Российской 
Федерации дано такое опреде-
ление: «Российская Федерация 
– социальное государство, 
политика которого направлена 
на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека».

«Правовое» буржуазное 
государство всячески восхваля-
ется провластными идеологами 
как «высшее достижение цивили-
зации в сфере государственного 
строительства и внедрения 
в жизнь гуманистических 
общественных ценностей», как 
«особый тип современного 
высокоразвитого государства, 
в котором обеспечивается 
высокий уровень  социальной 
защиты всех граждан посред-
ством активной деятельности 
государства по регулированию 
экономических, социальных 
и других сфер деятельности 
общества, установлению в нём 
социальной справедливости и 
сотрудничества». Утверждается 
также, что социальное государ-
ство «знаменует высокий уровень 
сближения целей и гуманизации 
отношений государственных 
институтов и общества». И 
говорится это в то время, когда 
в России, а ещё больше в 
Украине, фактически уничтожена 
созданная при Советской власти 
уникальная система социальных 
гарантий, миллионы нищих 
граждан отброшены за черту 
выживания, растёт безработица, 
углубляются имущественные 
различия, при которых доходы 
1% богатеев равны доходам 60 % 
беднейшей части населения.

Скажем больше: спекулируя 
на этой проблематике, трубаду-
ры «капиталистического рая» 
даже не упоминают о Советской 
социалистической державе, 
которая была, при всех трудно-
стях и недостатках, истинно 
социальным государством.

В либеральных СМИ иногда 
отрицается классовый характер 
олигархической буржуазии 
под тем предлогом, что её 
собственность является, дескать, 
не частной, а корпоративной, 
чуть ли не коллективной, а то и 
вовсе функционирует в интегри-
рованной с госкорпорациями 
форме. Однако всё это не более 
чем фикция. Многомиллионные 
суточные доходы, получаемые 
Г. Грефом, А. Миллером, А. 
Чубайсом, О. Дерипаской и их 
прислугой в государственных 
и акционерных корпорациях 
и на иных службах буржуаз-
ного государства, узаконены 
навязанным этими субъектами 
обществу антинародным 
законодательством, но отнюдь 
не объективным вкладом их в 
прибавочный продукт нации. 
Зачастую их доходы выступают не 

просто прибылью на их капитал и 
трудовой вклад, а облачённым 
буржуазным государством в 
законные формы криминалом.

И кстати, российские госкор-
порации и негосударственные 
акционерные корпорации 
уже весьма относительно 
принадлежат россиянам, в том 
числе российскому государ-
ству, поскольку владеют ими 
отечественные олигархи в 
основном на паях с зарубеж-
ными капиталистическими 
акулами, которым сами эти 
олигархи добровольно уступают  
контрольные пакеты их акций. 
Уступают потому, что надеются на 
защиту их империалистическими 
странами в случае созревания в 
РФ революционной ситуации.

По сути, современная россий-
ская экономика принадлежит 
не России, а названным акулам, 
которые уже  контролируют 
95% энергетического и 75% 
железнодорожного машиностро-
ения, от половины до 2/3 прочей 
промышленности и торговли, 
49% акционерного капитала 
Сбербанка. Около половины 
акций «национального достоя-
ния» Газпрома находится в руках 
американцев и прочих неизвест-
ных лиц. И прав был антиком-
мунист и русофоб Бжезинский, 
который ещё десять лет назад, 
называя тогда более скромные 
цифры, иронически спрашивал: 
«Ну и кому принадлежит Россия и 
чьими же являются ваши олигар-
хи?».

Нынешняя олигархическая 
российская корпоративно- 
капиталистическая и жирующая 
на государственной службе 
буржуазия, семьи которой 
проживают за рубежом, да и сама 
она большей частью удовлетво-
ряет свои потребности там же, 
– это кентаврический классовый 
отряд коллаборационистов-
грабителей с двумя и более 
паспортами в кармане, всё более 
обретающий сословный облик. 
Будучи космополитами, олигархи 
при поддержке обслуживающего 
их интересы путинско-медведев-
ского государства промышляют 
свой капитал в российском 
пространстве, но рассматривают 
нашу страну всего лишь как поле 
чудес, удобное для эксплуатации 
россиян, олицетворяемых ими 
со стадом глупеньких Буратино. 
Доля их в российском населении 
невелика, менее 0,5%, но именно 
они наиболее ущербно для 
российского общества формиру-
ют эксплуататорское антина-
родное лицо его общественно-
политического и экономического 
строя.

Больше классовых черт 
сохраняют отряды средней и 
мелкой российской буржуазии. 
Они сами эксплуатируются 
российскими олигархами и 
хозяйничающими в РФ зарубеж-
ными глобалистами. Вместе с 
тем они активно эксплуатируют 

не только трудящиеся массы, 
особенно наёмных работников, 
но и всех прочих россиян – 
пенсионеров, детей и даже 
инвалидов, навязывая им усилен-
но рекламируемые товары и 
услуги, задирая на них цены.

Начинает формироваться 
межклассовый слой интелли-
гентов-рабочих. К этому слою 
рабочих-интеллигентов относит-
ся большая часть работников 
крупных предприятий, особенно 
оборонных и машиностроитель-
ных, а к слою интеллигентов-
рабочих по меньшей мере 70% 
работников информационных 
технологий с высшим образова-
нием и даже с учёными степеня-
ми.

Пока что большая часть тех 
и других не осознаёт качество 
общности их интересов, и одни 
из них обособляются в прослойку 
рабочей аристократии, другие 
акцентируют в себе принадлеж-
ность к интеллектуальной, что 
родственно неолиберальной, 
интеллигенции. Предстоит 
большая работа по осознанию 
ими своего объективного классо-
вого интереса и включению в 
революционно-освободительное 
движение. Здесь свою мобили-
зующую роль может сыграть 
показ того, что породивший их 
научно-технический прогресс всё 
активнее используется буржуа-
зией для того, чтобы убрать их 
из сферы производительного 
труда. Уже обнародованы 
намерения в ближайшие десять 
лет избавиться от 60-70% высоко-
квалифицированных рабочий и 
служащих, заменив их носителя-
ми искусственного интеллекта. 
Спасти представителей этих слоёв 
рабочего класса может только 
их собственное включение в 
революционно-освободительное 
движение народного фронта. 

То же можно сказать о 
политическом и идеологическом 
плюрализме, недопустимости 
государственной (обязательной) 
идеологии, что также провоз-
глашается в конституциях постсо-
ветских государств. К слову, такой 
подход к этим вопросам был 
внесён в политическую практику 
СССР ещё в годы горбачёвской 
«перестройки». Вскоре стало 
ясным, что это был  иезуитский 
способ прикрытия истинных 
целей рвавшихся к власти 
реставраторов капитализма 
– избавиться под предлогом 
«демократизации государствен-
ной  и общественной жизни» от 
коммунистической идеологии, 
устранить руководящую роль 
Коммунистической партии. Тем 
самым был открыт путь к антисо-
циалистическому перевороту, 
активному распространению 
буржуазной (в Украине сегодня 
– в неонацистской форме), 
запрещения Компартии, пресле-
дования других прогрессивных 
организаций.

В социальном смысле 
огромная масса народа погрузи-
лась в дикий капитализм, и Россия 
вновь несёт огромные потери. 
Вновь идёт война против русской 
цивилизации. Сторонники 
глобализации в респектабельных 

научных изданиях уже не скрыва-
ясь пишут о том, что «идёт процесс 
исторической десубъективиза-
ции России», или, переводя на 
русский язык, – процесс исчезно-
вения России. Наша история – это 
последнее, за что будет до конца 
держаться народ. Он на генети-
ческом уровне понимает, что без 
нашего героического прошлого 
будущее немыслимо. В душе 
каждого человека идёт работа. 
А работа всегда приносит плоды, 
по которым можно безоши-
бочно отличить созидателей от 
разрушителей.

21 октября 2021 года прошло 
очередное заседание дискус-
сионного клуба «Валдай». По 
традиции на этом заседании 
выступил президент России. 

В. Путин на Валдайском 
форуме: «Социально-экономи-
ческие проблемы человечества 
обострились  до степени, при 
которой в минувшие времена 
случались потрясения всемир-
ного масштаба: мировые войны, 
кровопролитные общественные 
катаклизмы. Все говорят о том, 
что существующая модель 
капитализма – а это сегодня 
основа общественного устрой-
ства в подавляющем большин-
стве ран – исчерпала себя, в её 
рамках нет больше выхода из 
клубка всё более запутанных 
противоречий».

Капитализм – кирдык.
Пора подвести итог.
И 30 лет не прошло, чтобы 

президенту понять – что с капита-
лизмом?

Но чтобы до него дошло, для 
этого потребовалось:

– Дать волю разрушителям 
и грабителям годами разорять 
страну, как было обещано 
Ельцину.

– Передать вместе с Чубайсом 
и Христенко в частные руки 
энергосистему и раздробить её.

– Принять Болонские соглаше-
ния.

– Ввести ЕГЭ.
– Вступить в ВТО.
– Открыть музей Ельцину.
– Сменить красный флаг на 

белогвардейский и драпировать 
Мавзолей.

– Изменить текст гимна.
– Принять закон о повышении 

пенсионного возраста и увеличит 
смертность и сокращение населе-
ния.

– Ликвидировать медицину 
в преддверии пандемии ковида, 
науку, самолётостроение, 
машиностроение, электронику.

– Стратегические объекты 
передать иностранцам и пятой 
колонне.

– Передать французам 
элеваторы, другим – порты, 
овощехранилища.

– Принять Лесной кодекс для 
уничтожения и разворовывания 
лесов и Водяной кодекс для 
ублажения олигархов в их угодьях 
в запретных зонах, как, например, 
в Подмосковье.

– Пустить латифундистов 
на российскую землю. Между 
прочим, Че Гевара в конце 
50-х годов, объезжая страны 
Латинской Америки, видел, 
как они выгоняют фермеров и 

жестоко эксплуатируют землю. 
И предостерегал народных 
тружеников, крестьян об этом. 
Теперь у нас хозяйничают 
латифундисты. А вот Польша не 
допустила. Там только фермеры. 
И нет продовольственной 
зависимости, как у нас.

– ОПГ узаконили коллектора-
ми вместо приставов.

– ЖКХ передали грабитель-
ским ТСЖ. Даже в других капстра-
нах ЖКХ в руках государства!

– Строительные компании 
стали все частными для эксплуата-
ции наших рабочих и мигрантов. 
А были бы государственными, то 
и работали бы на стройках наши 
русские за достойную зарплату и 
без мигрантов.

– Вытеснить профсоюзы на 
предприятиях.

Можно добавить ещё десятки 
антинародных указов и законов, 
принятых партией, оппозици-
онной народу, и подписанных 
президентом.

Видимо, это такая идеология 
«здорового консерватизма»: 
законсервировать ВСЁ!

Конечно, это оправдывается 
тем, что Путин не обременён 
глубокими историческими 
познаниями. Он даже трактует 
по-своему историю Октябрьской 
революции и Гражданской войны, 
когда большевики защитили 
Россию от поглощения и раздро-
бления Антантой. И окружил себя 
злоумными хитрецами.

Наверное, такой человек и 
нужен был Ельцину и его «семье».

Говорят: на ошибках учатся. 
Но путинское «учение о капита-
лизме» слишком дорого обходит-
ся российскому народу.

Опасность антисоветчиков и 
русофобов, долгое время находя-
щихся у власти, также в том, что 
они перевоспитали по своему 
подобию людей. Нередко люди, с 
которыми все мы встречаемся на 
работе, в быту, стали считать, что 
успешности способствует умение 
обманывать, оговаривать, быть 
коварным и агрессивными.

Продолжение 
в следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,

член Союза писателей 
Беларуси
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ными идеологами и политиками для затуманива-
ния мозгов, приукрашивания капиталистической 
действительности.

всю жизнь. Кононовичи не взяли 
на себя абсурдные обвинения. 
То, как они держатся на суде, – 
пример несгибаемого мужества. 
Акции протеста в их поддержку 
левые сегодня проводят по всему 
миру».

Кононовичи – этнические 
белорусы. Михаил Кононович 
прямо из клетки в зале суда 
записал видеообращение к 
Светлане Тихановской, спросил 
ее: вы постоянно говорите о 
правах белорусов, но почему 
палец о палец не ударили для 
защиты нас и других белорусов, 
которые сидят сегодня в украин-
ских застенках по разным диким 

обвинениям? Не потому ли, что 
на самом деле вам наплевать 
на права человека, а вы просто 
обслуживаете интересы западно-
го империализма?.

Следуя своей политике 
однополярного мироустройства, 
США целенаправленно включали 
Украину в сферу своих военных 
интересов, превращали страну 
в натовский плацдарм против 
России и многополярного мира.

Еще в декабре 2021 года 
Россия обратилась к США 
с предложением провести 
переговоры о нерасширении 
НАТО в восточном направлении. 
Янки, будучи по своей природе 

трусливыми и двуличными 
существами, начали фактически 
оправдывать право украинских 
фашистов быть русофобами 
и воевать с Россией. В связи с 
этим в январе 2022 года Россия 
предупредила США и НАТО, что в 
такой ситуации будет вынуждена 
принять меры для обеспечения 
своей национальной безопас-
ности.

Следует подчеркнуть и то, 
что под патронажем Пентаго-
на на Украине было создано 
более 30 лабораторий по 
разработке бактериологического 
оружия. Имеются документы, 
подтверждающие работу в этих 

лабораториях с особо опасны-
ми бактериями смертельных 
болезней, а также исследование 
методов их распространения с 
учетом расовой принадлежности 
человека. Все это создает угрозу 
не только для России, но и для 
всего человечества.

Каково отношение мирово-
го сообщества к событиям на 
Украине? Хотя западные политики 
и их медиаресурсы, высокомерно 
изображающие из себя «мировое 
сообщество», откровенно 
участвуют в войне на стороне 
фашистов на Украине, крупней-
шие страны Азии, Африки, 
Ближнего Востока и Латинской 

Америки, прекрасно знающие, 
что такое западный расизм и 
колониализм, вполне справедли-
во рассматривают происходящее 
на Украине как борьбу России 
против США и НАТО, которые 
хотели бы навязать человечеству 
господство западной олигархии 
и военщины, то есть господство 
расизма и фашизма. Сегодня на 
Украине Россия вновь борется 
против фашизма США и Евросо-
юза, стремящихся сделать его 
судьбой человечества.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук
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Хроника

ДЗЯЦІНСТВА МАЙГО СЕНАЖАЦІ

Светла, чыста сінее неба,
Сонца свеціць і гоіць раны,
Пчолы ў травах гудзяць напеўна
І кладзецца пакос духмяны.

Росы срэбныя промні ловяць 
Ды  знікаюць ў стракатым моры.
І душу ціхім шчасцем поўняць 
Жаўрука з пад аблок пераборы.

Не заменяць заморскія краявіды
Мне дзяцінства майго сенажаці,
Бо навечна душа спавіта 
Песняй той, што спявала маці.

ГІСТОРЫЯ

З гісторыяй нельга спрачацца –
Гісторыю трэба помніць.
Гісторыі нельга цурацца – 
Гэта памяці нашай споведь.

Гісторыя – наказ народам.
Рабіце з яе высновы,
Каб ў шчасці жылі заўсёды
І не зналі пакутаў новых.

Ў гісторыі наша адзінства,
Крокі краіны наперад.
Вывучайце яе з дзяцінства
І ў далеч глядзіце смела.

***
Час ляціць, знікаючы ў вечнасці,
Пакінуўшы на снезе нам памяці сляды.
І блытаюцца душы ў путах недарэчнасці,
Губляючы, як лісце, хвіліны… 
                                                   дні…
                                                                 гады…

АДНА Ў НАС ЗЯМЕЛЬКА

Суквецце народаў 
у нашай краіне.
Тут рускі жыве, 
армянін, украінец,
А побач габрэі, 
літоўцы, татары.
Ў нас розныя вочы, 
ў нас розныя твары,

І розныя песні, і розныя фарбы,
Традыцыі розныя, розныя скарбы.
І мова адметная, і Вера ў Бога –
Адзін толькі шлях, і адна ў нас дарога.

Адзін на ўсіх ранак і спеў салаўіны
І разам наперад смела глядзім мы.
Адны карані і адвечная памяць

Яднаюць навекі народ мой і славяць.
Адзін у нас гонар, адна ў нас гісторыя,
Лугі і палеткі красой непаўторныя.
І сонца адно ўсіх  нас грэе ласкава,

Адна ў нас краіна, адна ў нас дзяржава.  
Адна ў нас зямелька, адно ў нас і неба –
Другога не будзе, другага не трэба!

КАРУНКІ ПАМЯЦІ

Ў ранніх росах стынуць ногі,
Гоняць статак пастухі.
І над вёскай шчыра звоняць
Нашы пеўні-пятухі.

З печы дым у комін цягне
Водар хлеба і бліноў…
Памяць так пляце карункі 
З маіх мараў, маіх сноў.

* * *
Памяць
Туды мне пракладае сцежку,
Дзе лозы схілілі галовы,
Дзе свежы пакос на абмежку
І песні пяшчотныя словы.

Замяць
Дзе ранку сцюдзёнага вецер
І свіст у начы завірухі,
Дзе ў фарбах стракатых мой квецень
І позняга вечара скрухі.

Ноччу
Ліхтар то запаліць, то гасіць –
Зноў памяць жартуе да ранку:
Бабуля капусту заквасіць
І дзед пастаіць каля ганкку.

Песняй
Шуміць і гудзіць мая вёска,
Суседзі да выгана выйлі.
І сыпле з залівістым смехам
Дзятва, нібы спелая вішня.

Шчасце,
Што ў небе шчабеча салоўка,
Шаўковы мурог сенажаці,
Ды босыя ногі па росах
І з коміна дым ў кожнай хаце.

Сумна…
Каржатыя лозы засохлі,
Рачулку пяскамі занесла.
І толькі чакаюць парогі:
Вяртання майго да маленства.

Наталля ЖЫЛЕВІЧ

20 августа 1925: по инициа-
тиве Ассоциации революцион-
ной кинематографии и Главпо-
литпросвета Наркомпроса 
СССР создано Общество друзей 
советской кинематографии.

20 августа 1934: объявление 
об обмене партийных билетов. 
Обмен билетов проходил под 
лозунгом наведения порядка в 
структуре партаппарата. Ранее, 
в 1917 году коммунисты стали 
получать первые партийные 
билеты единого образца. На 
тот момент его разработал 
Петербургский комитет партии. 
Подлинник партбилета № 1 
хранился в Москве в Централь-
ном ордена Ленина Государ-
ственном музее Революции 
СССР — это красноватый тонкий 
картон размером 10,5 x 16,5 см, 
перегнутый вдвое.

20 августа 1939: операция 
советско-монгольских войск 
по разгрому японских войск в 
районе реки Халхин-Гол. Насту-
пление советско-монгольских 
войск оказалось полной неожи-
данностью для командования 
6-й японской армии, которое 
в первый день наступления не 
смогло определить направление 
главного удара наступающих 
войск и не предприняло попыт-
ки оказать поддержки своим 
войскам, оборонявшимся на 
флангах. К исходу 26 августа 
бронетанковые и механизиро-
ванные войска Южной и Север-
ной групп советско-монгольских 
войск соединились и завершили 
полное окружение 6-й японской 
армии. После этого началось её 
дробление отсекающими удара-
ми и уничтожение по частям.

20 августа 1941: командир 
танка КВ-1 Зиновий Григорьевич 
Колобанов в бою под Войско-
вицами уничтожил немецкую 
танковую колонну из 22 танков 
и вошёл в историю как один 
из самых успешных советских 
танковых асов Второй мировой 
войны.

20 августа 1943: нацистами 

уничтожено Глубокское гетто. 
Ранее, 18 августа 1943 года, 
партизаны вместе с перешед-
шей на их сторону полицейской 
бригадой Гиль-Родионова 
захватили Докшицы, Крулев-
щизну и остановились в лесу 
под Шуневичами в 4 километрах 
от Глубокого. Вследствие этого 
в ночь с 18 на 19 августа из 
Вильнюса и Двинска в Глубокое 
прибыли немецкие части для 
борьбы с партизанами, а Глубок-
ское гетто нацисты решили 
депортировать в лагерь смерти 
Майданек. Однако депортация в 
лагерь смерти была сорвана, что 
привело немцев в ярость, и они 
решили всех, без исключения, 
евреев сжечь прямо в гетто. 
Гетто поджигали с низколетя-
щих самолётов. За весь период в 
Глубокском гетто были замуче-
ны и убиты более 10 000 евреев.

21 августа 1942: немецкими 
солдатами дивизии «Эдельвейс» 
под руководством Х. Грота 
установлены нацистские флаги 
на вершинах Эльбруса в ходе 
Битвы за Кавказ. 13 и 17 февра-
ля 1943 их снимет команда 
альпинистов под руководством 
А. Гусева, водрузив советские 
стяги.

21 августа 1943: в СССР было 
принято Постановление СНК и 
ЦК ВКП(б) № 901 об образова-
нии суворовских и нахимовских 
военных училищ, в котором 
предусматривалось «для 
устройства, обучения и воспи-
тания детей воинов Красной 
Армии, партизан Отечественной 
войны, а также детей советских и 
партийных работников, рабочих 
и колхозников, погибших от рук 
немецких оккупантов, органи-
зовать… девять суворовских 
военных училищ, типа старых 
кадетских корпусов, по 500 
человек в каждом, всего 4500 
человек со сроком обучения 7 
лет, с закрытым пансионом для 
воспитанников…».

22 августа 1948: в Польше 
объявлено начало коллективи-
зации.

22 августа 1953: в Москве 
подписано соглашении об 
аннулировании репарациий 
ГДР в пользу СССР. Взимание их 
было прекращено с 1.01.1954.

23 августа 1942: 16-я танко-
вая дивизия вермахта первой 
вышла к Волге у Спартановки — 
северной окраины Сталинграда. 
В ходе Сталинградской битвы 
попала в окружение и разде-
лила судьбу всей 6-й немецкой 
армии.

23 августа 1943: освобож-
дение Харькова. Главную роль в 
победе сыграло высокое сосре-
доточение артиллерии и танков 
на поле битвы. 

24 августа 1919: в Москве 
прошёл День сбора книг для 
РККА. В «Правде» первая полоса 
вышла под шапкой: «Либкнехт 
сказал: крепкий кулак — 
хорошее дело, но надо, чтобы и 
в голове было ясно. У Красной 
Армии крепкий кулак. Дадим ей 
книгу, чтобы было ещё яснее в 
головах красноармейцев».

25 августа 1944: в Берлине 
казнены участники антифа-
шистского подполья легиона 
«Идель-Урал», в том числе 
Гайнан Курмашев и Муса 
Джалиль. Пользуясь тем, что 
ему поручили вести культур-
но-просветительскую работу, 
Джалиль, разъезжая по лагерям 
для военнопленных, устанавли-
вал конспиративные связи и под 
видом отбора самодеятельных 
артистов для созданной в легио-
не хоровой капеллы вербовал 
новых членов подпольной 
организации. Он был связан с 
подпольной организацией под 
названием «Берлинский комитет 
ВКП(б)», которую возглавлял Н. 
С. Бушманов.

26 августа 1957: ТАСС 
сообщило об успешном 
испытании межконтиненталь-
ной баллистической ракеты. 
Двухступенчатая «Семёрка» 
(Р-7) была способна доставить 
один 3-мегатонный ядерный 
заряд на расстояние 8 800 км.

Т вор че с т во


