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31 января 2021 г. 
исполняется 97 лет со дня 
рождения Героя Советского 

Союза, полковника 
в отставке Кустова Ивана 

Ильича

21 января 2021 года, 
97-я годовщина 

со дня смерти Владимира 
Ульянова – Ленина

27 января 2021 г. 
исполняется 77 лет со дня 
полного освобождения от 
фашистской блокады – 
города Ленинграда

2021 год в Беларуси Указом 
Президента объявлен Годом 

народного единства

На мероприятие был пригла-
шен широкий круг участников, 
включая ключевых представите-
лей властной вертикали, отвеча-
ющих за социально-экономиче-
ские аспекты развития страны. 
«На обсуждение вынесены 
разноплановые документы, 
затрагивающие различные 
сферы жизни общества. Это 
четыре указа и закон, - сказал 
Президент. - Прежде чем 
подписывать эти документы, 
я хотел бы познакомиться с 
вашими впечатлениями и еще 
раз услышать ваши заключения 
по тем или иным вопросам. Если 
я выношу подобные документы 
на рассмотрение такого круга, 
значит, мне нужна дополни-
тельная информация».

По словам Главы государ-
ства, документы касаются 
формирования инвестиционной 
программы на текущий год и 
реализации отдельных наиболее 
значимых проектов. «Кроме 
того, рассмотрим вопросы 
совершенствования деятель-
ности хозяйственных обществ, 
развития сфер электроэнерге-
тики, агроэкотуризма. Эти темы 
объединяет одно - актуальность 
для нашего государства, - 
отметил Александр Лукашен-
ко. - То есть дальше нельзя 
- нужно принимать решение. 
Ибо мы затормозим развитие, 
как минимум, на конкретном 
участке экономики. Торможе-
ние на отдельном участке - это 
торможение в целом. Этого 
быть не должно. Но и ошибки 
быть не должно».

«Мои подходы по большин-
ству вопросов известны. При 
обсуждении предлагаемых тем 
во Главе должны стоять целесо-
образность, экономическая 
эффективность и социальная 
справедливость», - обратил 
внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко 
обратил внимание, что не 
должно быть и перекосов, 
особенно в нынешних 
условиях продолжающейся 
пандемии COVID-19, непростой 
обстановки в мире. Возможно, 
строительство тех или иных 
объектов, которые не дадут 
быстрой финансовой отдачи, 
можно было бы перенести на 
последующие годы.

 Глава государства отметил, 
что в проекте Государственной 

инвестиционной программы 
предусмотрено строительство 
примерно 130 объектов на 
сумму более Br600 млн. «Это 
не деньги для государства. Но 
тем не менее и здесь должна 
быть экономия. Потому что 
это пример другим. Если мы 
наверху не умеем экономить 
и вычленить наиболее важное 
и необходимое для развития, 
тогда и губернаторы, и предсе-
датели исполкомов будут 
следовать таким же принци-
пам», - сказал Президент.

 «Меня интересует, насколь-
ко выверен и оптимален этот 
перечень, который мы вносим 
в государственную програм-
му. Нет ли в нем излишеств? 
Обосновано ли финансирование 
каждого объекта?» - обозначил 
вопросы Александр Лукашенко.

 По коммерческим проектам, 
рассмотрение которых выносит-
ся на уровень Главы государ-
ства, он поставил аналогичные 
вопросы. «Свободных, шальных 
денег нет. Тем более для тех 
объектов, которые сами должны 
приносить доход. А любое 
затягивание сроков их реализа-
ции - это финансовые потери, 
которые кто-то будет вынужден 
оплатить», - предупредил 
белорусский лидер.

Говоря о вынесенных на 
совещание корректировках 
законодательства по вопросам 
деятельности хозяйственных 
обществ, Президент отметил, 
что сюда вошли положе-
ния, которые за счет мер 
финансового оздоровления 
позволят улучшить экономи-
ческое состояние предпри-
ятий, привлечь дополнитель-
ный капитал, стимулировать 
руководителей на эффективное 
развитие.

При этом Александр 
Лукашенко подчеркнул, что 
сохраняются ранее опреде-
ленные в Беларуси подходы 
в вопросе приватизации. «По 
приватизации мы концептуаль-
но определились, и это принято 
народом. Полная свобода 
развития частной собствен-
ности, государственно-частного 
партнерства. Пожалуйста, 
действуйте, но то, что создано 
народом, не трогайте. Это 
крайний случай и отдельное 
рассмотрение вопросов», - 
подчеркнул он.

 Глава государства акценти-
ровал внимание, что законо-
дательство не должно часто 
меняться. «И если мы что-то 
дополняем, то должны убедить-
ся, что все учтено. Тем более 
что вопросы, регулируемые 
этим законопроектом, затраги-
вают большинство организаций 
страны», - сказал Президент.

Александр Лукашенко 
обратил внимание, что некото-
рым предприятиям уже по 
нескольку раз оказывалась 
поддержка в той или иной 
форме. Но этим самым нельзя 
убивать инициативу руководи-
телей на тех предприятиях, где 
стараются работать эффективно 
и рассчитывают на собственные 
ресурсы. «Поэтому если мы 
кому-то помогли - отвечай. А 
не то, что время прошло, найдут 
обоснование еще раз предло-
жить льготировать их деятель-
ность или оказать им поддержку. 
А за счет кого?» - предупредил 
белорусский лидер.

Следующий вопрос, 
поднятый на совещании, касался 
развития сферы электроэнер-
гетики и совершенствования 
соответствующего законо-
дательства. Правительство 
предлагает разрешить произво-
дителям продавать излишки 
электроэнергии потребителям в 
любую область страны.

«Как такое решение отразит-
ся на тарифах? Как учтена 
работа атомной станции в новых 
условиях?» - поинтересовался 
Президент.

Александр Лукашенко в 
целом отметил, что решения 
по подобным вопросам 
должны приниматься на уровне 
Министерства и Правитель-
ства. «Вы же хотите больше 
полномочий, так берите и 
принимайте эти решения. Зачем 
их тащить на уровень Президен-
та? Главное для меня, чтобы не 
была разрушена единая система 
(энергетическая. - Прим.)», - 
подчеркнул он.

Глава государства отметил, 
что благодаря созданным в 
последние годы условиям 
возник новый сектор экономи-
ки, который получил мощное 
развитие. Речь об агроэкоту-
ризме. По словам Александра 
Лукашенко, за 14 лет число 
объектов агроэкотуризма 
выросло в 80 раз - с 34 до почти 
3 тыс. В 2020 году они приняли 
более полумиллиона гостей.

«При этом услуги туризма 
стали очень популярны как 
среди гостей нашей страны, 
так и белорусов, особенно 
в период пандемии, когда 
большинство стран для путеше-
ствий закрылись. Последние 
события показывают, что спрос 
на этноотдых во всем мире 
будет только расти», - заметил 
Президент.

Правительство выступает 
за продление действующих 
условий для агроэкоусадеб и 
сохранение льготного кредито-
вания до 2030 года.

«Я не против поддержи-
вать, тем более это было мое 
решение, и я стоял у истоков 
зарождения агроэкотуризма. Из 
чего исходил: надо деревне дать 
дополнительно глоток воздуха. 
Разве это не путь поднять село? 

Создали соответствующие 
условия. Я не против поддер-
живать их и дальше. Но мы ни в 
коем случае не должны уходить 
за пятилетку. Мы же принимаем 
все программы максимум на 
пятилетку, давайте пятилет-
кой и ограничимся», - сказал 
Александр Лукашенко.

Он поручил Правительству в 
ближайшее время досконально 
изучить функционирование 
агроэкоусадеб, чтобы не 
оказалось так, что поддержка 
оказывается тем, кто под 
прикрытием туристических услуг 
занимается иным бизнесом. 
«Давайте еще раз вернемся в 
целом к законодательству по 
агроэкотуризму, и если надо 
поддержать дополнительное 
развитие усадеб, давайте их 
поддержим, - добавил глава 
государства. - Важно, чтобы 
такой отдых был востребован 
прежде всего белорусами и 
доступен для белорусов».

Александр Лукашенко 
пояснил, почему важно 
проревизировать сферу 
агроэкотуризма, где предостав-
лены существенные льготы 
и налоговые послабления 
предпринимателям: «Ибо 
получится, как ипэшники. Что 
мы имели в виду: людям дать 
рабочие места, чтобы не было 
безработицы. А что получили? 
Под ипэшников наши умные, 
продвинутые граждане Беларуси 
(и не только) заскочили и начали 
производить и делать все. И 
свадьбы проводить, получать 
левые деньги в конвертах и 
так далее, не платить налоги. 
Индивидуальным предприни-
мателем должен быть тот, кто 
работает в очень важных для нас 
сферах: допустим, творчество, 
художественные промыслы. 
Поэтому надо определить четко, 
какие это должны быть сферы, 
потому что там вообще люди 
практически не платят налоги. 
Ну а остальные пусть платят 
налоги. То есть надо разобрать-
ся, навести порядок - так, как я в 
конце прошлого года говорил».

«Капитальная задача для 
всех присутствующих - внесите 
самые жесткие меры за 
нарушение законодательства 
по налогообложению. Внесите 
американские законы, которые 
действуют в Соединенных 
Штатах Америки. Давайте 
примем их. Никто критиковать 
не будет - оплот демократии. 
Там налогообложение регули-
руется жестко, и за неуплату 
налогов там бешеные сроки. А у 
нас целые отрасли уходят в тень, 
и мы на это спокойно смотрим», 
- обратил внимание Президент.

В развитие темы Александр 
Лукашенко высказался и о 
зарплатах в конвертах. Он 
подчеркнул, что за подобные 
нарушения также должна быть 
серьезнейшая ответственность.

«Примите это к исполнению 
немедленно», - потребовал 
Глава государства.

По материалам 
пресс-службы Президента

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ СОВЕТА МИНИСТРОВ
Президент Беларуси Александр Лукашенко про-

вел совещание с руководством Совета Министров 
для обсуждения ряда документов, затрагивающих 
различные сферы жизни общества.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА

АКТИВ ГОМЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПБ 
ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ В.И. ЛЕНИНА

В ГОМЕЛЕ РЕБЯТ, КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИСЬ В 
БОЛЬНИЦЕ, ПОРАДОВАЛИ ПОДАРКАМИ

ВЕСТНИК ГРОДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
КОМИТЕТА КОМПАРТИИ БЕЛАРУСИ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ГРОДНЕНСКОГО 
ГОРКОМА КПБ

На мероприятии присутство-
вали первый секретарь Минского 
городского комитета КПБ В.Г. 

Мисевец, секретарь ЦК КПБ А.К. 
Цвирко, секретарь ЦК КПБ по 
идеологии, депутат парламента 
С.А. Сыранков, депутат парламен-
та С.М. Клишевич.

Владимир Ильич Ленин 

сочетал в себе огромный дар 
мыслителя, политика-практика 
и государственного деятеля. 
Именно поэтому так велико и 
значительно его наследие. Он 
предложил человечеству новый 
способ построения мира на базе 
труда, справедливости и дружбы 
народов.

Ленин был и выдающимся 
стратегом, и не менее выдающим-
ся тактиком. Он всегда смотрел в 
будущее. После Первой мировой 
и Гражданской войны из осколков 
развалившейся империи сумел 
воссоздать великое государство, 
но на принципиально новой 

основе - социалистической.
Те, кто сегодня пытаются 

умалить роль Ленина в мировой 
или белорусской истории и 
представить его не созидателем, 
а разрушителем, демонстрируют 
либо крайнюю политическую 
ангажированность, либо безгра-
мотность.

Судьба отмерила Владимиру 
Ильичу всего лишь неполные 
54 года жизни: так мало, чтобы 
сделать, и так много, что он сделать 
успел. Ленин впервые доказал 
возможность не только мечтать 
о новом социально справедли-
вом обществе, не только научно 

обосновать закономерность 
победы над старым эксплуататор-
ским миром, но и воплотить это в 
реальной жизни.

Совершённая Лениным и 
его партией социалистическая 
революция и создание первого 
в мире государства рабочих 
и крестьян стали величайшим 
прорывом человечества к 
построению общества без эксплу-
ататоров и эксплуатируемых, 
примером, благодаря которому 
миллионы трудящихся поверили 
в возможность лучшей жизни на 
земле и необходимость борьбы за 
неё. ■

21 января 2021 года, в день 97-й 
годовщины со дня смерти Владимира 
Ульянова – Ленина, актив Гомельской 
городской организации КПБ на площади 
В.И.Ленина почтили память человека, 
которого по-прежнему считают своим 

духовным вождем, основателем партии 
коммунистов и первого социалистиче-
ского государства.

Пресс-служба 
КПБ

Праздничный десант во главе 
с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой, Снеговиками прошел по 

территории больницы, громко 
поздравляя ребят с наступающим 
Новым годом. Детвора в ответ 
радостно махала гостям из окон 
больничных палат.

Искренние пожелания 
мальчикам и девочкам адресо-
вали активисты Гомельской 
городской организации КПБ, 
управляющий делами Гомельско-
го облисполкома, председатель 
областной организации БСЖ 
Елена Кличковская, член Совета 
Республики, председатель област-
ной организации Белорусского 
общества Красного Креста Алла 

Смоляк, волонтеры Гомельского 
государственного медицинского 
колледжа.

«Сейчас у нас на лечении 416 
детей-пациентов и 152 мамы, 
которые находятся с ребятами 
для ухода. Ежегодно в новогодние 
праздники в больнице организу-
ются благотворительные акции. В 
нынешнем году из-за эпидемио-
логической ситуации пришлось 
изменить формат. Но дети 
воодушевлены, они очень рады 
гостям. А позитивное настрое-
ние, безусловно, положительно 
сказывается и на улучшении 

здоровья», - сказал главный врач 
больницы Вячеслав Ижаковский.

Он отметил, что в коллектив 
учреждения создает для ребят 
новогоднюю атмосферу - в 
больнице нарядили елки, украси-
ли отделения, на завтрак 1 января 
готовят небольшие сюрпризы.

«Новый год - время чудес, 
торжество, которые с нетерпе-
нием ждут ребята. К сожалению, 
некоторые из них проводят эти 
праздничные дни в больничных 
палатах. И, конечно, мы должны 
сделать все, чтобы маленькие 
пациенты почувствовали сказку 

и волшебство. Хочется пожелать 
детям поскорее выздороветь и 
никогда больше не болеть», - 
добавила Алла Смоляк.

Гости передали детям сладкие 
подарки и игрушки. После теплых 
пожеланий в небо запустили 
воздушные шары.

Поздравление малень-
ких пациентов стало частью 
республиканской благотвори-
тельной акции «Наши дети».

Пресс-служба Гомельского 
горкома КПБ

Его получит каждый 
коммунист. Кроме того, «Вестник» 
будет выслан в каждую районную 
организацию КПБ Гроднен-
ской области. В «Вестнике» 

представлены 18 направлений 
работы первичных организаций 
и городского комитета Компар-
тии Беларуси.

Среди них деятельность 

бюро горкома, общественно-
политические чтения, участие 
коммунистов в написании книги 
«Голоса детей войны», участие в 
митингах и пикетах по поддержке 

Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко.

Здесь же помещен неболь-
шой очерк о путешествии 
коммунистов по Гродненщине и 

проведении акции «Наши дети».
С интересом читаются матери-

алы о коммунистах-ветеранах 
Байдове М.У и Лагуткине Н.И. ■

Прежде всего были рассмо-
трены заявления о приеме в 

члены КПБ Бондаревой О.С, 
Казбановой С.Е, Литвиненко С.Ю. 
Секретарь первичной организа-
ции Секретарева Р.С представила 
подробную характеристику на 
каждую из них, и члены бюро 
единогласно проголосовали 
за вступление вышеназванных 
товарищей в члены КПБ.

Также Первый секретарь 
горкома Кашенкова Л.В тепло и 
сердечно поздравила юбиляров- 
коммунистов, вручила им сувени-
ры и грамоты горкома КПБ.

На бюро горкома были 
подведены итоги участия 
коммунистов в акции «Народный 
Президент». Подробно был дан 

анализ финансовой деятельности 
городской организации, выполне-
ния коммунистами требования 
Устава КПБ об уплате членских 
взносов. На бюро поступило ряд 
предложений от коммунистов о 
проведении ряда мероприятий и 
акций по проведению памятной 
даты, 80-летия начала Второй 

мировой войны.

Гродненский городской 
комитет КПБ

21 января 2021 сто-
личный актив компар-
тии Беларуси, секрета-
ри ЦК КПБ, депутаты 
Палаты представите-
лей от Коммунистиче-
ской партии Белару-
си возложили цветы к 
памятнику Владимиру 
Ильичу Ленину на пло-
щади Независимости в 
Минске.

Для профилактики 
коронавирусной инфек-
ции праздник устроили 
на улице, во дворе об-
ластной детской клини-
ческой больницы.

Итоги деятельности горкома за 2020 год.
На расширенном заседании бюро Гродненско-

го городского комитета Компартии Беларуси был 
представлен «Вестник» – «Об итогах деятель-
ности Гродненской городской организации КПБ за 
2020 год».

20 января 2021 года 
в читальном зале об-
ластной библиотеки 
им. Е. Карского состоя-
лось заседание бюро гор-
кома Компартии.
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КОММУНИСТ-ГЕРОЙ ВСЮДУ С НАМИ – ТАМ, 
ГДЕ КРАСНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ, КАК ЗНАМЯ!

Малой родиной И.И. Кустова 
является Средний Урал России 
– село Манчаж Артинского 
района Свердловской области, 
в котором он родился 31 января 
1924 г. После окончания средней 
школы член ВЛКСМ Иван 
работал прицепщиком и заправ-
щиком на тракторе в колхозе 
«Красный Урал». С началом 
Великой Отечественной войны 
призыв Коммунистической 
партии – «Всё для фронта! Всё 
для Победы!» – стал в то сложное 
грозовое время непреложным 
законом для всех тружеников 
села, в том числе и для Ивана. В 
августе 1942 г. восемнадцатилет-
него Ивана Ильича призвали в 
ряды Красной Армии и направи-
ли для обучения по ускоренной 
программе в Свердловское 
пехотное училище. После 
окончания военно-учебного 
заведения командир пехотного 
взвода младший лейтенант 
Кустов в марте 1943 г. был 
направлен на фронт в Действу-
ющую армию. Уже по дороге на 
передовую молодой командир 
испытал, что такое война – 
на станции Красный Сулин 
Ростовской области воинский 
эшелон подвергся сильнейшей 
вражеской бомбардировке, 
в результате которой были 
большие людские потери. 
Боевое крещение командир 
взвода 291 го гвардейского 
стрелкового полка 96-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 
Южного фронта младший 
лейтенант Кустов получил в июле 
1943 г. в ходе штурма кургана 
Саур-Могила – господствующей 
высоты вблизи села Сауровка 
Шахтёрского района Донецкой 
области.  Она входила в состав 
оборонительных сооружений 
первой линии укреплённого 
вражеского рубежа на реке 
Миус. Орган Центрального 
Комитета и МК ВКП(б) газета 
«Правда» так описывала этот 
рубеж: «Четыре линии обороны, 
связанные между собою 
бесконечными ходами сообще-
ний; траншеи, выдвинутые 
вперёд; проволочные заграж-
дения и минные поля – всё это 
дьявольское нагромождение 
войск и техники, ввинченной в 
камень, врытой в землю называ-
лось «Миус-фронтом». Курган 
позволял контролировать 
окрестности в радиусе 30-40 

километров и потому являлся 
важнейшим военно-стратегиче-
ским пунктом на юге Донбасса. 
291-й стрелковый полк наступал 
по южным скатам кургана 
Летом Южный фронт перешел в 
наступление. В последних числах 
августа 291-й стрелковый полк, 
в котором сражался взводный 
Иван Кустов, принимал участие в 
тяжелейшей операции – штурме 
кургана Саур-Могила. В этом 
бою Иван был впервые ранен, а 
после выздоровления в родную 
дивизию уже не вернулся: 
19-летнего офицера направили 
командовать взводом штрафни-
ков. «В подразделении была 
очень жёсткая дисциплина, 
– вспоминает Иван Ильич. – Не 
было никаких случаев мародёр-
ства или других нарушений 
порядка». Младший лейтенант 
Кустов командовал своим 
подразделением только три 
месяца. Стоял с ними в боевом 
охранении, ходил в атаки. Но 
если учесть, что один день в 
штрафной роте шел в зачет 
офицерскому составу за шесть, 
то можно представить, какие 
это были неимоверно сложные 
условия. Именно за это время 
младший лейтенант Кустов 
получил две боевые награды 
– ордена Красной Звезды и 
Отечественной войны I степени.

В сообщении Совинформ-
бюро от 30 июля 1943 г. говори-
лось: «В Донбассе, юго-западнее 
Ворошиловграда, наши войска 
отбивали атаки крупных сил 
пехоты и танков противника, 
подбили и уничтожили 103 
самолёта противника…». Во 
время одной из ожесточённых 
атак Иван Кустов получил 
пулевое ранение в левую руку 
и осколочное ранение в левую 
ногу. Затем в течение полутора 
месяцев находился на излече-
нии в госпитале в городе Белая 
Калитва Ростовской области. 
К началу 1945 года капитан 
Кустов командовал стрелковой 
ротой 1052-го стрелкового 
полка 301-й стрелковой 
дивизии 9-го Краснознамён-
ного стрелкового корпуса 5-й 
Ударной армии 1-го Белорус-
ского фронта. Член Военного 
совета 5-й Ударной армии 
генерал-лейтенант Ф.Е. Боков 
в мемуарах «Весна Победы» 
(Воениздат, 1979) вспоминал: 
«На правом фланге армии 

успешно продвигался вперёд 
9-й стрелковый корпус. Рано 
утром 301-я дивизия выдержала 
мощный удар гитлеровской 
пехоты и танков, контрата-
ковавших при поддержке 
артиллерии со стороны города 
Варка. Весь день шёл огневой и 
рукопашный бой на рубеже от 
западного берега реки Пилица, 
четырнадцать раз, волна за 
волной, враг поднимался в 
контратаки, врываясь в боевые 
порядки частей дивизии». Итоги 
ожесточённых боевых действий 
стрелковой роты офицера-
коммуниста Кустов в наградном 
листе заняли всего несколько 
строк: «…За два дня боёв ротой 
под командованием капитана 
Ивана Кустова было уничто-
жено 210 и захвачено в плен 
25 гитлеровцев. Иван Кустов 
лично в этих боях уничтожил 27 
фашистов». Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 
февраля 1945 г. за мужество 
и героизм, проявленные в 
наступательных боях и при 
форсировании реки Пилица 
капитан И.И. Кустов удостоен 
звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 
Герою был всего 21 год. О 
награждении Кустов узнал в 
госпитале. В Саратове, где и 
встретил долгожданную весть 
о Великой Победе. Заключение 
медкомиссии госпиталя было 
неутешительным: не годен к 
строевой службе по состоянию 
здоровья. Вернувшись после 
лечения в родительский дом, 
Иван Ильич работал в райкоме 
ВКП(б) однако его невыносимо 
тянуло в армейский строй. С 
просьбой о восстановлении в 
армии бывший пехотный ротный 
обратился к командующему 
Уральского военного округа 
Маршалу Советского Союза Г.К. 
Жукову, в недавнем прошлом 
– командующему 1-го Белорус-
ского фронта, в составе которого 
на заключительном этапе войны 
сражался и стал Героем Иван 
Ильич.  Маршал Победы пошёл 
навстречу боевому офицеру, 
и Кустов был восстановлен 
в рядах Вооружённых Сил. 
Выбрав профессию армейского 
политработника, он был избран 
секретарём партийного бюро 
артиллерийского дивизиона, 
затем назначен заместителем 

командира артиллерийской 
батареи по политической части, 
пропагандистом полка, а затем 
пропагандистом политиче-
ского отдела артиллерийской 
бригады.  Иван Ильич успешно 
окончил Свердловскую област-
ную партийную школу, затем – 
курсы штатных пропагандистов. 
В 1957 году получил должность 
заместителя по политической 
части командира автомобильно-
го батальона, а затем – замести-
теля по политической части 
командира 356-го мотострелко-
вого полка, расквартированного 
посёлке Уручье под Минском. С 
1967 по 1974 гг. офицер Кустов 
занимал должность заместителя 
начальника политического 
отдела Минского областного 
военного комиссариата. 

Находясь с 1974 года в запасе, 
продолжал трудиться началь-
ником штаба Гражданской 
обороны столичного института 
«Белпромпроект».

Герой Советского Союза 
полковник Кустов И.И. награж-
дён орденами Ленина, Богдана 
Хмельницкого III степени, двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом «За 
службу Родине» III степени, 
многими медалями СССР и 
Республики Беларусь. В годы 
Великой Отечественной войны 
Кустов в яростных атаках, под 
непрерывными обстрелами, 
бомбёжками провёл на передо-
вой 500 тяжёлых и опасных 
дней. Вспоминаю, как на одном 
из уроков мужества в Минском 
государственном профессио-
нально-техническом колледже 
железнодорожного транспор-
та имени Е.П. Юшкевича 
убедительно говорил об истоках 
Великой Победы, подчёркивал: 
«Воевали, как могли, – говорит 
Иван Ильич. – А преодолевать 
все тяготы помогала вера в 
Победу и гордость за нашу 
великую страну. В бой пехота-
матушка шла в криками «Ура», 
За Родину, за Сталина». 

Ивану Ильичу есть чем 
гордиться в своей долгой и 
такой многоликой жизни. Но 
особенно гордится Кустов 
И.И.  тем, что ему, фронтовику, 
выпала большая честь вместе 
с Президентом Республики 
Беларуси А.Г. Лукашенко 
20 апреля 2010 г.  заложить 
капсулу с посланием потомкам 

в символический фундамент 
нового здания Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной 
войны. Особенно запомнились 
заслуженному ветерану слова 
послания: «Пусть же новое 
здание музея станет не только 
архитектурным украшением 
столицы, но и зримым воплоще-
нием нашей неугасимой памяти 
и вечной благодарности 
героям-освободителям. Пусть 
новые поколения сохранят и 
приумножат традиции патрио-
тизма, мужества и гуманизма, 
завещанные победителями». 

Ветеран КПСС, опытный 
политработник, председатель 
Совета Минской городской 
организации ветеранов, А.А. 
Адоньев так говорит о герое-
коммунисте: «Иван Ильич в 
буквальном смысле золотой 
фонд нашей республики и 
столицы. Это легендарная 
личность. Он – настоящий 
коммунист, мудрый наставник 
молодёжи, надёжный патриот 
Республики Беларусь!». Кустов 
Иван Ильич – Почётный солдат 
1-й мотострелковой роты 356-го 
отдельного механизированного 
батальона 120-й гвардейской 
Рогачёвской Краснознаменной, 
орденов Суворова и Кутузова 
отдельной механизированной 
бригады имени Верховного 
Совета Белорусской ССР.

С днём рождения вас, 
уважаемый Иван Ильич – мой 
многолетний соратник по КПБ, 
Военно-научному обществу и 
героико-патриотической работе 
с молодёжью! Счастливого вам 
долголетия, душевной энергии и 
радости в жизни! 

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

общество»

Центральный Комитет и 
Минский горком Компартии 
Беларуси, редакция газеты 
«Коммунист Беларуси» 
сердечно поздравляют 
ветерана Коммунистической 
партии и Вооружённых Сил 
СССР, Героя Советского Союза 
Кустова Ивана Ильича с днём 
рождения. Искренне желаем 
бодрости духа, доброго 
здоровья, счастья и благопо-
лучия! 

31 января 2021 г. исполняется 97 лет со дня рождения Героя Советского Со-
юза, члена ВКП(б) с 1943 года, активного участника Великой Отечественной 
войны, полковника в отставке Кустова Ивана Ильича. На протяжении многих 
лет я, как секретарь Минского ГК КПБ хорошо знаю этого человека поистине 
легендарной судьбы по совместной работе в Компартии Беларуси, Военно-на-
учном обществе, а также в совместных мероприятиях по патриотическому 
воспитанию молодёжи в первичных парторганизациях, трудовых, студенче-
ских, воинских коллективах, организациях БРСМ республики. Глубоко убеждён, 
что читатели партийной газеты «Коммунист Беларуси» согласятся со мной, 
что Кустову И.И. вступившему в ряды партии большевиков в тяжёлую фрон-
товую годину, как никому другому созвучны по-военному призывные строки 
произведения «Коммунисты, вперёд!» поэта-фронтовика, коммуниста воен-
ной поры, лауреата Государственной премии СССР Александра Межирова:

Повсеместно, где скрещены трассы свинца,
Или там, где кипенье великих работ,
Сквозь века, на века, навсегда, до конца:
«Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!».

Справка: на сегодняшний день в Беларуси проживают два Героя Советского 
Союза – коммунисты-минчане Иван Кустов и Василий Мичурин.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 4
СЛАВА ТЕБЕ, ЛЕНИНГРАД, ЗАКАЛЁННЫЙ В ЖЕСТОКИХ СРАЖЕНЬЯХ И 

В ОГНЕ БАРРИКАД!

Вспоминаю, как в конце 
70-х годов прошлого столетия, 
обучаясь в Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина в 
Москве, мы, слушатели очного 
общевойскового факультета, 
буквально зачитывались, на 
мой взгляд, одним из самых 
впечатляющих документальных 
произведений о ленинградской 
блокаде – «Блокадной книгой» 
известного белорусского 
писателя Алеся Адамовича 
и ленинградца-фронтовика 
Даниила Гранина. Как известно, 
в начале семидесятых годов 
прошлого столетия авторы взяли 
интервью у нескольких тысяч 
ленинградцев. Их рассказы – 
жёсткие и откровенные, без 
прикрас – и вошли в книгу. 

14 января – 1 марта 1944 г. с 
целью полного снятия блокады 
Ленинграда и освобождения 
Ленинградской области от 
гитлеровских оккупантов Ставка 
ВГК организовала Ленинградско-
Новгородскую стратегическую 
наступательную операцию 
силами Ленинградского, Волхов-
ского, 2-го Прибалтийского 
фронтов и Краснознамённого 
Балтийского флота (командую-
щие – генералы Л.А. Говоров, 
К.А. Мерецков, М.М. Попов и 
контр-адмирал В.Ф. Трибуц). 
Противник, используя лесисто-
болотистую местность, создал 
под Ленинградом и Новгородом 
мощную глубокоэшелонирован-
ную оборону (так называемый 
«Северный вал»), упиравшуюся 
флангами в Финский залив и 
озеро Ильмень, с железобе-
тонными и деревоземляными 
сооружениями, минными полями 
и проволочными заграждени-
ями. Общая глубина обороны 
противника достигала 230-260 
км. Все населённые пункты 
и важные узлы железных и 
шоссейных дорог были превра-
щены в опорные пункты. Замысел 
советского командования 
предусматривал одновременны-
ми ударами войск под Ленингра-
дом и Новгородом разгромить 
18-ю армию противника, сковав 
активными действиями советских 
войск основные силы 16-й армии 
и оперативные резервы группы 
армий «Север». В последующем 
войска трёх фронтов должны 
были, наступая на нарвском, 
псковском и идрицком направ-
лениях, завершить освобождение 

Ленинградской области и создать 
условия для освобождения 
Советской Прибалтики. Балтий-
скому флоту ставилась задача 
огнём корабельной и береговой 
артиллерии и ударами авиации 
содействовать Ленинградскому 
фронту в прорыве обороны 
противника. Наступление 
советских войск с воздуха 
должны были обеспечивать, 
кроме фронтовой авиации, 
авиация дальнего действия 
(маршал авиации А. Е. Голованов) 
и авиация Ленинградской армии 
ПВО (всего 1386 самолетов). К 
участию в операции привле-
кались также партизаны – 13 
бригад, всего 35 тыс. человек. 
Как отмечал в мемуарах «На 
службе народу» генерал К.А. 
Мерецков: «…в Ленинградской 
области действовали многие 
тысячи партизан. Большая 
часть их находилась в составе 
четырёх бригад и одного полка. 
Они поддерживали постоянный 
контакт с межрайонными партий-
ными центрами, в свою очередь 
имевшими связь с Ленинград-
ским обкомом ВКП(б). Эта 
рассредоточенная партизанская 
армия в тылу врага представляла 
собой серьёзную силу. Волхов-
ский фронт получал от партизан 
весьма ценные сведения о 
противнике. Особенно возраста-
ла роль партизан в дни проведе-
ния фронтом крупных операций. 
Вывод из строя железных дорог, 
организация крушений воинских 
эшелонов, налёты на аэродромы 
– все эти удары партизан по врагу 
были весьма чувствительны…».

Основные цели и задачи 
партийно-политической работы 
в войсках были определены 
Военными советами фронтов. 
В их директивах указывалось 
о необходимости «создать 
в войсках такой устойчивый 
наступательный дух, чтобы они 
были способны не только преодо-
леть все трудности прорыва 
сильной обороны противника, 
но и продвигаться вперед на 
десятки и сотни километров». 
В период подготовки операции 
уделялось политическому 
обеспечению войск: боевые 
агитаторы, парторги, партий-
ный и комсомольский актив, 
применяясь ко всем трудностям 
боевой обстановки, практически 
овладевали формами и метода-
ми непрерывной агитационной 

и партийной работы в наступле-
нии.

Во всех ротах и батальонах 
создавались полнокровные 
партийные и комсомольские 
организации. За три месяца 
перед решающими боями почти 
в каждой дивизии было принято 
в партию 800-1000 человек. 
Большое значение политот-
делы придавали укреплению 
лучшими идейными бойцами – 
коммунистами и комсомольцами 
специальных подразделений: 
разведчиков, автоматчиков, 
противотанковых ружей, 
пулемётных и миномётных. В 
них партийно-комсомольская 
прослойка была доведена до 
60–80 процентов всего состава. 

14 января 1944 г. войска 
Ленинградского фронта 
приступили к осуществлению 
Ленинградско-Новгородской 
операции и перешли в наступле-
ние с Ораниенбаумского 
плацдарма на Ропшу и Красное 
Село. Одновременно советские 
войска стремительно наступали 
в районе Новгорода и 20 января 
освободили этот древний город. 
К 27 января 1944 г. войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов сломали оборону 18-й 
немецкой армии, разгромили её 
основные силы и продвинулись 
на 60 км в глубину. Из приказа 
Военного совета Ленинград-
ского фронта 27 января 1944 г.: 
«В итоге боёв решена задача 
исторической важности: город 
Ленинград полностью освобож-
дён от вражеской блокады и 
от варварских артиллерийских 
обстрелов противника... Гражда-
не Ленинграда! Мужественные 
и стойкие ленинградцы! Вместе 
с войсками Ленинградского 
фронта вы отстояли наш родной 
город. Своим героическим 
трудом и стальной выдержкой, 
преодолевая все трудности и 
мучения блокады, вы ковали 
оружие победы над врагом, 
отдавая для дела победы все 
свои силы».

Город-герой, город-боец, 
в течение 28 месяцев стойко 
и мужественно боровшийся с 
озверелым врагом, выдержал 
беспримерную осаду и отшвыр-
нул немецко-фашистские банды. 
К 1 марта войска Ленинградского 
фронта в ходе наступления 
прошли c боями на запад 
около 220–280 км, в результате 
чего почти полностью были 
освобождены Ленинградская 
область и часть Калининской 
области, вступили на террито-
рию Советской Эстонии, 
положив начало освобождению 
от оккупантов прибалтийских 
республик.  Организатором 
и руководителем обороны 
Ленинграда были областной 
и городской комитеты партии 
во главе с членом Военного 
совета Ленинградского фронта 
А. А. Ждановым. Родина высоко 
оценила подвиг защитников 
города Ленина. Свыше 350 тыс. 
солдат, офицеров и генера-
лов Ленинградского фронта 
были награждены орденами и 
медалями, 226 из них присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Медалью «За оборону Ленингра-
да» награждено около 1,5 млн. 
человек. За боевые отличия 180 

соединений и частей получили 
почётные наименования в честь 
освобожденных ими городов; 
многие соединения и части 
были награждены орденами. За 
успехи в проведении операции 
по снятию блокады Ленинграда 
генерал Л.А. Говоров 21 февраля 
1944 г. был награждён вторым 
орденом Суворова I степени. 
Характерно, что членом ВКП(б) 
Леонид Александрович стал без 
прохождения кандидатского 
стажа в июне 1942 г., приняв 
командование Ленинградским 
фронтом. 

Героизм участников 
сражения за Ленинград ёмко 
описала советская поэтесса, 
член ВКП(б), лауреат Сталинской 
премии Вера Инбер. Строки её 
стихотворения – подлинный гимн 
городу Ленина:

Слава тебе, великий город,
Сливший воедино фронт
и тыл.
В небывалых трудностях
который
Выстоял. Сражался. Победил.

Освобождение Ленинграда от 
блокады стало праздником для 
всей страны, и Москва, салюто-
вавшая каждой из военных побед, 
на этот раз уступила городу на 
Неве почётное право на салют. 
Приказом Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина от 
1 мая 1945 г. Ленинград вместе 
со Сталинградом, Севасто-
полем и Одессой был назван 
городом-героем.  Битва за 
Ленинград была высоко оценена 
союзниками. Президент США 
Ф. Рузвельт в грамоте, направ-
ленной Ленинграду, писал, что 
«вручает грамоту в память о 
доблестных воинах и его верных 
жителях, которые успешно 
защищали свой любимый 
город и символизировали этим 
неустрашимый дух народов СССР 
и всех народов мира, сопротив-
ляющихся силам агрессии». 
Подвигу воинов, освободивших 
от вражеской блокады город на 
Неве, посвящены многие истори-
ческие памятники, в их числе 

Музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда», «Государ-
ственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда» 
и другие. В экспозиции Белорус-
ского государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны представлены материалы 
о трагедии жителей блокадного 
города, воинах Красной Армии, 
бойцах народного ополче-
ния и тружениках «Дороги 
жизни». В витринах зала музея 
показан уроженец Гомельской 
области вице-адмирал В.П. 
Дрозд – командир эскадры 
кораблей Балтийского флота, 
которая участвовала в прорыве 
вражеской блокады Ленинграда. 
Представлены также самодель-
ный пояс студентки-блокадницы 
А.М. Егоровой для ношения под 
одеждой документов и продук-
товых карточек, а также муляж 
– суточная норма хлеба жителей 
блокадного Ленинграда. 

После войны на гранитной 
стеле Пискаревского мемори-
ального кладбища, где покоятся 
сотни тысяч ленинградцев, 
умерших во время Ленинград-
ской блокады и в боях при 
защите города, были высечены 
слова члена ВКП(б) с 1940 года, 
лауреата Сталинской премии, 
кавалера орденов Ленина и 
Трудового Красного Знамени 
поэтессы Ольги Бергольц, 
которую называли блокадной  
Мадонной, одним из мужествен-
ных символов Победы: 

Здесь лежат ленинградцы. 
Здесь горожане – мужчины, 
женщины, дети. Рядом с ними – 
солдаты-красноармейцы. Всею 
жизнью своею они защищали 
тебя, Ленинград, колыбель 
революции. Их имён благородных 
мы здесь перечислить не сможем, 
так их много под вечной охраной 
гранита. Но знай, внимающий 
этим камням:«Никто не забыт 
и ничто не забыто!».

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

27 января 2021 г. исполняется 77 лет со дня полного освобождения от фа-
шистской блокады колыбели социалистической революции – города Ленин-
града. Думаю, что не ошибусь, указав, что старшее поколение членов Ком-
мунистической партии Советского Союза с особым интересом посмотрело 
в советское время художественную киноэпопею «Блокада», снятую по одно-
имённому роману  писателя Александра Чаковского –  члена ВКП(б) с 1941 года, 
корреспондента военной газеты Волховского фронта. События героической и 
трагической обороны Ленинграда А.Б. Чаковский изобразил на широком фоне 
Великой Отечественной войны с её главными действующими лицами – Стали-
ным, Жуковым, Ворошиловым, Ждановым, Кузнецовым, Говоровым, правдиво 
и выразительно описал их в реальных военных действиях. Классик советской 
литературы повествовал, как бойцы-красноармейцы, их командиры и все ле-
нинградцы защищали город на Неве, носящий имя Великого вождя. Александру 
Чаковскому за эту эпохальную книгу заслуженно была присуждена Ленинская 
премия.
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ПОЛИТИКА КАК БИЗНЕС

«СДЕЛАТЬ ЭФФЕКТИВНЫХ СОБСТВЕННИКОВ»

У самоназначенного руково-
дителя, придуманного «народно-
го антикризисного управления» 
П. Латушко очередная идея фикс 
– любым путём сорвать Всебело-
русское народное собрание, 
запланированное на середину 
февраля. Причина проста: 
«политбеженец» опасается, 
что делегаты - «лукашисты» 
примут судьбоносные для 
страны решения, не согласовав 
их с командой С. Тихановской, у 
которой в отношении Отечества 
свои планы. 

Страдая в добровольной 
эмиграции от безделья, П. 
Латушко взялся за разработку 
«общего алгоритма действий 
по срыву ВНС». Первый пункт – 
раскрыть повестку собрания, для 
чего требуется «проникнуть за 
кулисы кулуарных обсуждений 
и выяснить опасные инициативы 
нелегитимной власти», которые 
будут поддержаны «прикорыт-
никами». Фактура собирается 
обычным для оппозиции 
способом – на основе слухов 
и сплетен, тиражируемых в 
«независимых» медиа. Цель 
подобной «разведдеятельно-
сти» - гражданский контроль и 
усиление протеста в отношении 
«нелегитимного сборища». 

Пока сбор данных идёт 
не ахти как. И это законо-
мерно. Повестка собрания 
давно озвучена: обсуждение 
социально-экономического и 
политического развития страны 
на перспективу. Однако оппози-
ционерам повсюду мерещатся 
заговоры и скрытые смыслы.  

Второй пункт алгоритма 
– деанонимизация «обезли-
ченных» делегатов, которые 
«не чувствуют ответственности 
за участие в ВНС». Для этого П. 
Латушко планирует собрать в 
единый список фамилии всех 
2700 участников мероприятия, 
чтобы «работать с каждым 
из них персонально». Формат 
работы – «от переговоров до 
прямого правового давления» с 
обнародованием личных данных 
и принятием персональных 

санкций.
Ирония в том, что фамилии 

делегатов никто не скрывает, с 
ними можно ознакомиться на 
интернет-сайтах и в СМИ. Расчёт 
беглого экс-чиновника понятен 
– показать западным спонсорам 
бурную деятельность, пусть и 
развёрнутую на пустом месте. 
Главное, чтобы «матпомощь» 
поступала без задержек. А с этим 
в ближайший месяц проблем не 
будет: поди «деанонимизируй» 
2700 человек.   

П. Латушко признался, что 
будет считать победой мнимого 
большинства «исключение из 
повестки решения о придании 
ВНС статуса конституционного 
органа или любого другого 
органа, замещающего прямое 
волеизъявление граждан», ибо 
это якобы ведёт к конституци-
онному перевороту. Помимо 
этого, оппозиция рассчитывает 
на «массовый отказ делегатов от 
участия в ВНС и, как следствие, 
невозможность его проведе-
ния», «массовый народный 
протест в день проведения ВНС», 
«обсуждение и принятие на ВНС 
народных требований с последу-
ющей отставкой нелегитимного 
президента, назначением новых 
выборов и началом судебных 
процессов над всеми участника-
ми преступлений режима». 

Следует отметить, что речи 
о придании Всебелорусскому 
народному собранию статуса 
конституционного органа не 
идёт, о чём уже ясно высказался 
А. Лукашенко. Проект новой 
конституции будет вынесен не 
референдум, запланированный 
на конец текущего года. 

Массового отказа делегатов 
от участия в ВНС пока тоже 
не наблюдается, причём от 
слова «совсем». А говорить о 
массовом народном протесте и 
принятии «народных» требова-
ний, учитывая сдувшуюся 
протестную активность, вообще 
не приходится. За пять месяцев 
отсутствия на родине беглые 
оппозиционеры окончательно 
утратили связь с реальностью, 

выдавая за неё свои безумные 
фантазии. 

Кроме Всебелорусского 
народного собрания, разбежав-
шимся по заграницам «благоде-
телям» не даёт покоя Междуна-
родный чемпионат мира по 
хоккею, который должен пройти 
в мае-июне в Минске и Риге. 
Призыв С. Тихановской отказать-
ся от проведения спортивного 
мероприятия в Беларуси поддер-
жал Европарламент. Причина – 
политическая ситуация в стране, 
где «народ лишён основных прав 
и свобод» и где продолжаются 
«жестокие репрессии против 
мирных демонстрантов». 

Позиция президента 
Международной федерации 
хоккея Р. Фазеля, встретивше-
гося недавно с А. Лукашенко, 
более конструктивная: не нужно 
нагнетать ситуацию и смешивать 
политику со спортом. Р. Фазель 
видит в ЧМ возможность для 
примирения и стимулирования 
диалога с оппозицией. К тому 
же есть контракт с организато-
рами, который нельзя просто 
распустить по политическим 
причинам. Так или иначе, 
окончательное решение о 
проведении чемпионата 
мира будет принято на совете 
Международной федерации 
хоккея в ближайшее время. 

Очередной приступ 
бешенства у «борцов с 
режимом» вызвало решение ЕС о 
выделении Беларуси 10 млн евро 
в рамках Европейского инстру-
мента добрососедства. Деньги 
пойдут на реализацию програм-
мы в сфере совершенствования 
национальных механизмов 
достижения целей устойчивого 
развития в правовой сфере. 

Оппозиция недоумевает. 
Ещё в августе председатель 
Еврокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен обещала 53 млн евро 
для поддержки гражданского 
общества. Где обещанное? 
Деньги то ли не дошли, то ли 
были успешно «распилены» 
различными фондами с жулико-
ватыми дельцами. 

Для ЕС накладно финанси-
ровать бесконечные пустые 
обещания белорусской 

оппозиции о скором падении 
«режима». Нет реальных 
подвижек – нет и денег. Политика 
давно стала успешным бизнесом. 

События последнего времени 
показывают, что протесты из-за 
неэффективности переводятся 
на самоокупаемость, а деньги, 
собранные для помощи «репрес-
сированным», перегоняются за 
рубеж. В оппозиционной среде 
разразилась финансовая свара: 
фонды солидарности собрали 
несколько миллионов долларов, 
которые магическим образом 
превратились в несколько 
сотен тысяч, причём без всяких 
отчётов о тратах. Что-что, а 
пилить «бабки» и дуть в уши о 
своей невероятной идейности 
сторонники перемен научились 
превосходно. 

На третий пакет санкций 
от ЕС А. Лукашенко поручил 
правительству подготовить 
симметричный ответ. «Всякого 
рода санкционное давление – 
это чисто политические вещи. 
Нет причин, чтобы против нас 
вводили санкции. Нас душили 
и будут душить. Мы должны 
научиться противостоять этому. 
Это уже, наверное, третий или 
четвёртый этап в удушении 
экономики и нашей государ-
ственности. Надо смотреть 
на мир шире. Клином свет на 
Евросоюзе не сошёлся… Поэтому 
надо работать со всеми – и 
европейцами, и американцами… 
Есть и азиатский рынок…»

С приходом холодов формат 
уличных акций ожидаемо 
изменился. Протест сместился в 
дворовые чаты и на «диванные 
фронты». Сторонники перемен 
устраивают одиночные пробеж-
ки с коллаборационистскими 
флагами под окнами жилых 
домов, групповые вылазки по 
безлюдным вечерним улицам, 
ритуальные хороводы в лесу, 
показательные фотосессии возле 
ёлок и снеговиков, разукра-
шенных бело-красно-белой 
атрибутикой… Совсем скоро 
такие перформансы будут вне 
закона: согласно новому кодексу 
об административных правона-
рушениях, который вступит 
в силу с 1 марта, любителям 

незарегистрированной символи-
ки грозит немалый штраф. 

Из-за острой нехватки 
инфоповодов варшавский 
Телеграм-канал потчует 
невзыскательную публику 
байками о скрытых жертвах 
коронавируса и фейковыми 
«сливами» телефонных разгово-
ров «карателей» и чиновников, 
направленными на возбуждение 
протестных настроений среди 
населения и дезорганизацию 
работы силовых структур путём 
провокаций, шпиономании и 
поиска «кротов» внутри аппара-
та. Если поначалу это срабаты-
вало, то после неоднократных 
разоблачений фейкоделов их 
вбросы уже мало кого впечат-
ляют.

От безысходности забугор-
ные экстремисты с удвоенной 
силой убеждают своих читате-
лей, что «народ имеет полное 
право на сопротивление террору 
любыми методами и на восста-
ние против тирании». Предста-
вителей правоохранительных 
органов, судов и прокуратуры 
называют частью преступной 
банды, с которой нужно вести 
непримиримый бой. Информа-
цию о «пособниках режима» 
размещают в «чёрной книге 
Беларуси» и в неких документах 
«киберпартизан». 

Сидя в тёплых варшавских 
квартирах, телеграм-террористы 
призывают соотечественников 
приступить наконец к «действи-
ям с ощущением безнаказан-
ности»: «Когда правительство 
нарушает права народа, восста-
ние является самым священным 
из прав и самой необходимой из 
обязанностей».

Ничего нового, кроме хаоса, 
оппозиция предложить не 
способна. Провалив всё, что 
можно было провалить, она 
в бешеной агонии пытается 
добиться желаемого любым 
путём. Не получится. Страшно 
далека она от народа – и в 
прямом, и в переносном смысле.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

Только в вульгарном буржуаз-
ном сознании принципиальное 
различие между собственностью 
и трудом сознательно затушевы-
вается и изобретается софизм, 
будто бы собственник – это 
трудящийся человек. Эгоисти-
ческий интерес собственника 
требует подобной софистики. 
Слишком опасно для олигар-
ха выпячивание нетрудовой 
природы его собственности. 
Обыкновенная буржуазная 
декламация на этот счет выглядит 
следующим образом. Я не только 
захватил – кричит собственник 
в ужасном волнении. Я работал, 
улучшал, внедрял, созидал. 
Короче, заявляет собственник, 
что только благодаря своему 
труду он стал собственником. 
Но это ложь. Разве он, будучи 
собственником, не заставлял 
трудиться других? Каким образом, 
справедливо спрашивает Прудон, 

трудящиеся потеряли, работая 
для собственника, то, что послед-
ний приобрел, не работая для 
первых? На этот вопрос собствен-
ник обычно отвечает ссылкой 
либо на «неизменную» частно-
собственническую природу 
человека, либо на то, что только 
пять процентов людей может 
принадлежать к «эффективным 
собственникам».

Отсюда и тот буржуазный 
софизм, будто бы только 
собственность делает человека 
свободным и независимым. Этот 
софизм получил широкое распро-
странение в постсоветское время, 
когда в общественное сознание 
вдалбливалась ложь буржуаз-
ной идеологии об отчуждении 
человека от собственности при 
социализме, что собственность 
стала ничейной. Великая гумани-
стическая идея о несовместимо-
сти свободного труда и частной 

собственности была подвергнута 
буржуазному осмеянию. Над 
кем смеялись? Над собственной 
глупостью.

«Плоды земные принад-
лежат всем, а земля – никому», - 
утверждает великий европейский 
гуманист и педагог Руссо. «Кто 
создал землю?» - спрашивает 
Прудон. «Бог. А если так, то 
проваливай собственник!». 
«Чтобы один человек жил, 
наслаждаясь, нужно чтобы сотня 
других работала, не покладая 
рук», - подчеркивает Монтескье.

Так говорили виднейшие 
представители европейской 
социальной и политической 
науки, заложившие теоретиче-
ский фундамент справедливого 
общественного устройства. 
А постсоветские политики, 
упиваясь буржуазными софизма-
ми, отрекаясь от общечелове-
ческой культуры, напыщенно 

заявляли о том, что они стремятся 
в Европу. В самом деле, кого бог 
хочет наказать, того он лишает 
разума.

Еще один из софизмов 
буржуазного сознания, который 
усиленно тиражировался так 
называемыми реформаторами в 
постсоветское время, заключался 
в утверждении, что социализм 
якобы уравнивает всех людей, 
не дает возможности отличиться 
наиболее способным и одарен-
ным. А между тем наука давно 
доказала, что уравниловка, 
нивелирование людей обуслов-
лены именно самим характе-
ром буржуазного рыночного 
общества, не признающего 
никаких иных отношений, кроме 
обмена товаров. Поскольку 
товар характеризуется лишь 
количественными параметрами 
(больше-меньше), постольку и 
буржуазная личность оценивает 
себя в качестве товара, мыслит по 
типу товарных отношений.

Усредненность, отсутствие 
своего «я» - это сущностные 
признаки буржуазной личности. 
Обычно из сферы обращения 
товаров идеологи рынка черпали 
все свои взгляды, суждения, 
понятия о буржуазной цивилиза-
ции. Именно так разглагольство-
вали и доморощенные квазире-
форматоры о либерализации 

цен, о конкуренции, о частной 
собственности как основопола-
гающих устоях цивилизованного 
общества. А как только они 
добрались до власти, так сразу 
же начали петь другие песни. 
Речь пошла уже не о свободе 
и равенстве, а об оголтелом 
обогащении под кощунственной 
формулой: «Деньги не пахнут!». И 
началось безбожное ограбление 
трудящихся. Плоды его налицо. 
Жизненный уровень народа упал 
до той черты, за которой начина-
ется не только социальное, но и 
физическое вымирание нации.

Собственно, лозунг современ-
ных квазиреформаторов: 
«Сделать эффективных собствен-
ников» не оригинален. В свое 
время он брался на вооружение 
помещиками и капиталистами 
в России. Известная столыпин-
ская реформа как раз исходила 
из тезиса сделать из крестьян 
эффективных собственников. 
Столыпин даже апеллировал к 
естественным правам человека, 
которые, как он заявлял во II 
Государственной Думе, несовме-
стимы с насильственным прикре-
плением крестьянина к общине, 
закрепощением личности, с 
понятием о свободе человека и 
человеческого труда.

(окончание на стр.6)

2021 год в Беларуси Указом Президента объявлен 
Годом народного единства. Сделано это с целью 
консолидации общества в решении актуальных по-
литических проблем. Но беглая оппозиция понима-
ет диалог по-своему, предпочитая шантаж, угро-
зы, мелкое пакостничество и санкции. 

Это магическое слово – собственность. Что такое собственность? – спра-
шивает французский мыслитель Прудон. И отвечает: собственность есть 
кража. И он прав. В этом легко убедиться на примере появления собствен-
ников (олигархов) на постсоветском пространстве, которые оказались обык-
новенными грабителями общенародной собственности, что даже нашло свое 
отражение в народном лексиконе – прихватизаторы. Логика здесь элементар-
на: наличие собственности в одних руках предполагает отсутствие таковой 
в других. Буржуазная политическая экономия никогда не смешивает понятия 
собственности и труда. Собственник – не трудящийся, трудящийся не соб-
ственник.
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До организаторов так и не 
дошло, что протесты захлебну-
лись в том числе потому, что 
протестующих без их ведома 
затащили под самые настоящие 
эсэсовские знамена.

Поэтому для идеологического 
актива КПБ мы подготовили 
небольшую справку о роли 
полицаев в новейшей белорус-
ской истории, чтобы еще раз 
напомнить, откуда взялось такое 
отношение к БЧБ-символике и 
что под ней происходило в 20 
веке.

Как БНР сдала 
кассу немцам

20 февраля 1918 Рада БНР 
обнародовала первую грамоту, в 
которой объявила себя «времен-
ной властью». Но на следующий 

день в город входят немецкие 
войска и, не особо заморачиваясь, 
приказывают дружины разору-
жить, кассу сдать, а бело-красно-
белые флажки снять, что и было 
незамедлительно сделано. 

Через неделю члены Народно-
го Секретариата БНР приходят 
в гости к коменданту оккупаци-
онных войск и разговаривают 
с ним по душам, в результате 
чего «возникшие недоразумения 
были решены». Иными словами, 
вместе с кассой они передали 
власть немецкой оккупационной 
администрации, не предпри-
нимая никаких действий против 
оккупантов. 

Такой вариант решительно 
устроил обе стороны. Разгадка в 
том, что организаторы БНР захоте-
ли создать незалежную державу 
в отдельно взятой квартире, не 
обладая ни войском, ни даже 
милицией, ни налоговыми 
органами, ни какой либо властью 
на своей территории. Группы 
населения, которые выразили к 
ним интерес можно перечислить 
по пальцам: некоторые интелли-
генты, некоторые помещики, 
некоторые шляхтичи – и всё. 
Остальные почему-то не имели 
столь выраженной потребности 
в независимости под германской 
оккупацией. 

И все было бы прекрасно, но 
Кайзеру внезапно стало не до 
местных проблем. Дело в том, 
что тогдашнему руководству 
Германии европерспективы 
Украины показались НАМНОГО 
выше, чем оные у Беларуси, и вот 
тут 3 марта 1918 Кайзер объявляет 
о заключении Брестского мира.

Брестский мир и БНР
Мирный договор с немецкой 

стороны признал только Украину, 
то есть никакой белорусский 
съезд  он ни во что не ставил, 
более того, исключал любую 
возможность признания любых 
новых государств, заявивших о 
своей независимости после его 
подписания. Что же сделала Рада? 
А ее члены решили из принципа 
продолжить строительство 
виртуального государства и 
добились в этом большого успеха. 

Через 6 дней Рада издала 
вторую грамоту, в которой 
заявила о себе как о государ-
стве «Белорусская Народная 
Республика», еще через 16 дней 
– о своей независимости. Кто же 
уполномочил группу фантазеров 
говорить от имени Всебелорус-
ского съезда? А никто, они сами 
себя уполномочили. Территория 
«государства» в соответствии с 
хитрым планом включала шесть 
губерний. Казна государства 
составляла всего 7 руб 50 коп.

Самый первый 
Дзень Воли

Ныне 25 марта 1918 змагары 
отмечают как истинный день 
Независимости, хотя слепому 
видно, что до независимости 
им было как до Луны, а день 
«создания» их государства – 
вообще 9 марта. Более того, среди 
собравшихся тогда на квартире не 
все были фантазерами, и широко 
известным в узких кругах братьям 
Луцкевичам пришлось буквально 
уговаривать своих однопартий-
цев объявить независимость БНР. 

К 25 марта 1918 года у них это 
получилось. Автором деклара-
ция независимости стал Антон 
Луцкевич. «Правительство» 
новорожденного «государства» 
сразу же покинула остальная 
часть его «министров». Разгадка 
банальна – БНР была правитель-
ством умеренных социалистов, и 
от большевиков они отличалась 
лишь взглядами на светлое 
социалистическое будущее, что 

нынешние историки из интернета 
предпочитают замалчивать.

Как бы то ни было, уже в 
третий раз одни и те же люди 
объявляли себя высшей властью 
в стране, простиравшейся от ныне 
польского Подляшья до ныне 
российского Смоленска. На карте.

Как в БНР 
появляется «погоня»

На этом комедия не закончи-
лась. 12 апреля 1918 взамен 
разбежавшихся по хаткам 
фантазеров появилась новая, 
уже совершенно легальная 
пронемецкая Рада БНР из тех, 
кто к социалистам из БСГ не имел 
никакого отношения, но очень 
хотел дружить именно с немцами. 

Причина такой страсти 
банальна: помещики не горели 
желанием раздавать свою 
землю местным, к тому моменту 
перешедшим на подножный корм 
из-за прифронтового голода.

Если вторая уставная грамота 
четко обозначала передачу 
земли крестьянам без выкупа, то 
уже летом глава БНР и крупный 
землевладелец Роман Скирмунт 
объявил лишь «об уменьшении» 
наделов помещиков. Называлась 
эта организация помещиков 
«Минское белорусское предста-
вительство». Именно при власти 
этой организации гербом 
становится «Пагоня», заменившая 
печать с логотипом «Сноп, коса и 
грабли».

Политика новообразованного 
«правительства» целиком состоя-
ла из копирования правительства 
Временного. К этому моменту 
крестьяне уже было поделили 
помещичью землю, но тут 
вернулись немцы и вернули все 
как было, а несогласных начали 
примитивно ставить к стенке. 
Проще говоря, «правительство», 
Скирмунта не могло предложить 
своему народу ничего. «Мир» 
– так для этого надо ссорится с 
немцами. «Землю» – так для этого 

ее надо отнять у себя.
Не напоминает вам Тиханов-

скую с Франаком, нет?

Первый опыт 
евроинтеграции

Страна была оккупирована 
немцами и де-факто, и де-юре. 
Немцы оперативно организовали: 

а) отъем честно нажитого в 
пользу армии 

б) сеть обыкновенных 
концентрационных лагерей для 
жителей прифронтовой полосы (с 
расстрелами по выбору для всех 
желающих) 

в) переезд до 100,000 человек 
на работу в Германию. Как 
говорится, в Европу без виз. 

По ночам под страхом 
расстрела было запрещено 
покидать жилища, за хранение 
оружия и боеприпасов полагался 
расстрел на месте, жаловаться 
на произвол местные не имели 
права. При этом немцы сделали 
следующее: подселили с полмил-
лиона украинцев (на Украине в 
1918, несмотря на проведенные 
немцами реформы, почему-
то случился откат в 17 век, с 
испанкой и брюшным тифом 
включительно). 

Поселившись в городах (чему 
местные очень «обрадовались»), 
переселенные украинцы, создав 
свои громады, поотбирали у 
соседей последнее: всех лошадей 
и семенное зерно. А немецкие 
европартнеры даже налог на 
собак ввели, а за полгода выпили-
ли в Беловежской пуще столько 
деревьев, сколько там не выпили-
валось за предыдущие сто лет.

Та самая 
телеграмма Кайзеру

Вместо того, чтобы хоть 
как-то бороться с немцами, самая 
свидомая часть змагаров втайне 
от остальных официально послала 
Кайзеру телеграмму с благодар-
ностью «за освобождение Белару-
си» и просьбой официально 

Если вы никогда не видели методичек, то самое 
время оглянуться вокруг. Как только в парламен-
те заговорили о принятии нового КоАП, где за БЧБ-
тряпку на балконе можно получить 250 рублей в по-
дарок, в сети появились десятки статей на тему 
«А у Власова тоже был триколор» и прочих раз-
мышлений на тему важности и полезности данной 
символики.

(Окончание, начало на стр.5)
 Что подразумевали Столыпин 

и помещики под свободой 
человеческого труда, они 
более откровенно говорили в 
III Государственной Думе, когда 
первая русская революция 
потерпела поражение и царизму 
удалось на время отстоять свои 
реакционные позиции.

Так, Столыпин в III Думе 
говорил: «Не беспорядочная 
раздача земель, а признание 
неприкосновенности частной 
собственности и создание 
мелкой личной земельной 
собственности, реальное 
право выхода из общины – вот 
задачи, существование которых 
Правительство считало и считает 
вопросами бытия русской 
державы». И чтобы не было 
никаких сомнений, что речь идет 
не о наделении крестьян землей, 
а об укреплении средневековой 
помещичьей собственности 
махровый реакционер Марков 
категорически подчеркивал: 
«Если бы настал такой несчаст-
ный для России день, когда все 
земли сделались исключительно 
крестьянскими, то это был бы 
день величайшей гибели, и, 
несомненно, он был бы днем 
окончательного уничтожения 
России, как государства в глазах 
всего мира». Как верно замечали 
крестьянские депутаты, Столыпи-
ну и господам Марковым нужно 
было не укрепление частной 
собственности крестьянина, а 
сохранение в неприкосновенно-
сти помещичьей собственности.

Сегодняшние квазирефор-
маторы, говорящие о свободе 
человеческого труда, о закрепо-
щении крестьянина в колхозах 
и совхозах, о формировании 
эффективных собственников, 
лишь воспроизводят чистейшую 
помещичью демагогию времен 
столыпинщины.

Почему буржуазные идеологи 

так любят частную собственность? 
Потому, что она непременное 
условие эксплуатации трудового 
народа. Капитал признает одно: 
равенство всех капиталистов 
в эксплуатации трудящихся. 
Отсюда произошла вся система 
буржуазных ценностей. На смену 
церковному учению пришло 
буржуазное фарисейство. 
Теизм сменился мамонизмом. 
Католическая ортодоксия 
уступила место протестантскому 
плюрализму. Место католиче-
ского прелата и инквизитора 
занял протестантский пастор и 
фарисей. Божественные права 
привилегированных сословий 
(феодалы и церковники) уступили 
место естественным правам 
человека, общественному 
договору и первоначальному 
накоплению капитала. Протестан-
тизм в качестве буржуазной 
разновидности христианства 
сыграл важную роль в генезисе 
капитализма, хотя бы потому, 
что идеологически оправдывал 
самые бессовестные методы 
добывания «честной копейки». 
Шекспировский Шейлок с его 
отождествлением фунта мяса с 
человеческим сердцем – точное 
олицетворение антигуманной 
природы современных прихвати-
заторов.

Короче, решили сделать 
эффективных собственников. И 
вот запустили маховик грабитель-
ской приватизации. Хочешь не 
хочешь, а становись эффектив-
ным собственником. «Великое 
достоинство» приватизации для 
разного рода антисоциальных 
элементов в том, что она, так 
сказать, делает все население 
как бы соучастником всеобщего 
грабежа. А то, что в результате 
подобного безумия население не 
только не станет собственником, 
но лишится реальных условий 
воспроизводства человеческой 
жизни, это уже нисколько 
не волнует приватизаторов. 

Дескать, никто не виноват, что 
один процент населения стало 
«эффективным собственником», а 
99 процентов лишилось элемен-
тарных средств к существованию. 
Ну и что? Разве не все участво-
вали в приватизации, акциони-
ровании и т. п.? И если кто-то 
не сумел стать «эффективным 
собственником», то винить он 
должен себя, а не других. Так 
примерно рассуждают нынешние 
«эффективные собственники», и 
рассуждают со своей грабитель-
ской точки зрения правильно.

Послесловие
Журнал «Time» объявил в 

2020 году человеком года Джо 
Байдена. В этом плане любопыт-
но отметить, что в 1938 году этот 
же журнал объявил человеком 
года Адольфа Гитлера. Это после 
того, как западные державы 
отдали Гитлеру на растерзание 
Чехословакию в рамках позорно-
го Мюнхенского сговора. В 
редакционной статье журнала 
«Time» 1938 года, написанной по 
этому поводу, было высказано 
предположение, что благодаря 
Адольфу Гитлеру следующий 
1939 год станет запоминаю-
щимся. В самом деле, 1939 год 
стал запоминающимся: Гитлер 
и фашисты развязали Вторую 
мировую войну. Здесь важно 
подчеркнуть, что не только 
журнал «Time» боготворил 
Гитлера, ему курила фимиам 
значительная часть западной 
интеллигенции. Основатель 
современного олимпийского 
движения, почетный президент 
МОК Пьер де Кубертен, выступая 
по немецкому радио в 1936 году, 
назвал Гитлера «одним из лучших 
творческих духов нашей эпохи» 
[1].

Важно понять, что фашизм 
– это интеллектуальное порожде-
ние западной буржуазной 
цивилизации. С философской 
точки гитлеризм представляет 

собой концентрированное и 
откровенное манифестирова-
ние ментальности западной 
аристократической и буржуазной 
элиты в отношении незападных 
народов. Империалистическая 
и колониальная политика США, 
Англии, Франции, Японии и 
вероломное нападение Германии 
на Советский Союз – это явления 
одного и того же ментального 
порядка. И в этом плане как нет 
ментальной разницы между 
журналом «Time» 1938 года и 
журналом «Time» 2020 года, так 
нет и ментальной разницы между 
Гитлером 1939 года и Байденом 
2020 года.

Абсолютно прав Юрий 
Афонин, который сказал, что если 
быть честным, то в 2020 году на 
обложку журнала «Time» нужно 
было поставить Си Цзиньпина на 
фоне красного флага социали-
стического Китая. Потому что 
это руководитель государства, 
которое первое столкнулось 
с главным бедствием этого 
года – эпидемией коронавируса, 
когда еще не были разработаны 
методы лечения и профилактики 
этой болезни, но, несмотря на это, 
наиболее успешно справилось с 
этой напастью. Так, например, в 

Ухане, жители которого первые 
поверглись эпидемии корона-
вируса в декабре 2019 года, в 
декабре 2020 года уже разреши-
ли больше не носить защитные 
маски. В то время как богатейшая 
страна капиталистического 
мира – США – провалилась в 
борьбе с эпидемией. Сегодня 
число заболевших в расчете на 
душу населения в Китае в 600 раз 
меньше, чем в США! «Социализм 
оказался в 600 раз эффективнее 
капитализма» [2].
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принять их под себя в надежде на 
официальное признание.

Если принять версию змагаров, 
где БНР якобы была независимым 
государством, то это очевидный 
акт купли-продажи государствен-
ного суверенитета ради шкурных 
интересов 0,1% населения.

Кайзер телеграмму из 
виртуального государства 
отправил в мусор, но оккупаци-
онные военные власти инициа-
тиву поддержали. Официально 
БНР, конечно, никто не собирался 
признавать, и даже внутри 
страны их власть признал только 
один город Могилев числом 400 
человек неизвестно кем делеги-
рованных. 

За телеграммой последовал 
новый раскол в правительстве, 
а вернее конфликт между двумя 
правительствами, которые 
ничем не правили. Трагикомедия 
переходила в фарс, но стоило 
им только огласить, что законы 
большевиков о земле и фабриках 
тут не действуют, как немцы сразу 
же передали им образование, 
торговлю, промышленность и 
далее по списку – механизм уже 
был обкатан на Польше и Литве, 
куда марионеточное правитель-
ство нижайше попросило прийти 
и владети немецкого принца. 

Например, в своё время 

латвийское правительство 
Ульманиса, которое чуть 
позже-таки придет к успеху на 
немецких штыках, контролиро-
вало исключительно территорию 
парохода «Саратов». Именно 
так и тогда истинные белорусы-
эўрапейцы впервые в новой 
белорусской истории становятся 
полицаями при колонизаторах, 
ибо на них легла нелегкая забота 
гнобить рабочих и крестьян в 
интересах Германии. Это же 
автоматически сделало простых 
работяг естественными союзни-
ками коммунистов в РСФСР.

БЧБ-интерпретации 
Великой Отечественной

Поскольку в современной 
Беларуси не обращают внимания 

на тех, кто полагает, что белорусы  
сражались против больше-
вистской империи, змагарские 
историки пытаются представить 
дело так, будто белорусам было 
глубоко безразлично и они 
прятались по хатам, избегая 
большевистских провокаторов-
партизан и нацистских карате-
лей-эсесовцев. Соответственно, 
все эти доски памяти на улицах 

современных белорусских 
городов – просто большевистская 
фальсификация истории.

Война же в их версии была 
стихийным бедствием, которое 
белорусы пытались переждать, 
временем, когда большевики 
сражались с нацистами, а 
белорусы были ни за тех, ни за 
этих. Обычно змагар сливается 
после вопроса: «Если пацифи-
сты и коллаборанты поступали 
правильно, то как поступали 
партизаны и подпольщики?». 
Чуть более оголтелые называют 
это очередной «гражданской 
войной», ведь белорусы были с 
обеих сторон.

Конечно же, это чистая 
правда, которая относится к 
совершенно скотской части 
населения вроде самих коллабо-
рационистов. Потому что даже 
самые мирные белорусы брались 
за вилы, если в них оставалась 
хоть капля уважения к себе и 
своим близким. Ничем иным, 
кроме как восхвалением рабской 
покорности, постперестроечные 
публикации о полицаях назвать 
нельзя. Настолько же морально 
заклеймить преступниками 
участников минского подполья, 
трижды вычищенного полностью, 
при этом дважды бандеровцами 
(«Галиция» и «Фрюндсберг») и 
один раз немцами. Без сомнений, 
в такое подполье набирали 
только расейских диверсантов из 
НКВД.

Полицаи как неведомая 
«третья сила»

Слава белорусских партизан 
была настолько раскручена в 
СССР, что если бы вы спросили 
школьника конца 90-х, что он 
будет делать, когда начнётся 
война, он бы ответил что-то 
вроде «пойду в лес». Оттуда же 
растут ноги у шутки: «Беларусы 
не здаюцца, яны моўчкі ідуць у 
лес» – и это правда. Для сравне-
ния: в братской Украине было 4 
СС дивизии, самая известная-14 
дивизия СС «Галиция», 11 дивизий 
Вермахта, около 200 формирова-
ний «шума» (Шуцманшафт) и до 
150 тыс. свидомых из ОУН-УПА, 
которые перебили до ПОЛУМИЛ-
ЛИОНА белорусов и около 200 
тысяч поляков.

Не все партизаны были 
одинаково полезны – некото-
рые воевали не только 
против фашистов, но и против 
красноармейцев. Была такая 
польская «Армия Крайова» – за 
6 лет оккупации убившая больше 
советских солдат, чем немцев, 
а кое-где и вовсе устроившая 
белорусам геноцид, за что 
именами героев-убийц теперь 
названы улицы в Белостоке. 

Кроме них существовал 
белорусский диверсионный 
батальон «Dallwitz», прошедший 
курс молодого диверсанта у 
германских военных развед-
чиков. Он был организован и 

снабжен всем необходимым 
отступавшими фашистами в 
рамках общего плана по органи-
зации антисоветского подполья 
на брошенных территориях, и 
состоял в основном из тех, кто 
успел в оккупацию пристроиться 
и поработать с немцами, а теперь 
справедливо опасался за целост-
ность своей шкуры.

По змагарским данным 

эти лица сидели в лесах аж до 
1957 года, убивая «МГБшнiкаў, 
мiлiцыянтаў i камунiстаў». Но, 
как правило, жертвами героев 
становились обычные сельские 
учителя и безоружный партхозак-
тив.

БЧБ-идеология 
в оккупацию

Задолго до либералов из 
90-х деятелями оккупации был 
озвучен ответ на вопрос: «Почему 
кругом разруха и несознательная 
чернь?». А просто их испортили 
десятилетия советской оккупации.  
Поэтому все силы новая власть 
направляет на национальное 
возрождение в союзе с западным 
партнером ради европейской 
семьи народов.

Так задолго до 90-х 
«национальное возрождение» 
оказалось неотделимым от 
программы национального 
геноцида. Например, в 1943 году 
бандеровцы сжигают Хатынь, 
а змагарка Арсеньева пишет 
стишок «Магутны Божа», который 
стал гимном тогдашних полица-
ев, а сегодня является гимном 
протестов, который в качестве 
истинно белорусского пиарится 
новостным порталом TUT.BY.

Вместе с нацистами в Беларусь 
вернулись все знакомые по БНР 
лица: Ивановский (бургомистр 
Минска), Кушель (штандартенфю-
рер СС), Островский (президент), 
Езавитов (военный министр). 
Эти люди стали основой БЦР, 
Белорусской Центральной Рады, 
уже никакой не «республики», 
ибо за это слово при фашистах 
пришлось бы немедленно 
огрести. Они на полном серьезе 
считали себя наследниками БНР. 
Для нынешних змагаров – это 
совсем не преступники, а весьма 
уважаемые господа, достойные 
концерта, песен и портретов.

В 1944 году немцы органи-
зовали Второй Всебелорусский 
Конгресс, на котором эмигранты-
змагары публично подтвердили 
верность идеям БНР и НСДАП. 
Что характерно, современные 
змагары пишут на своей википе-
дии:

«Второй Всебелорусский 
конгресс – съезд представи-
телей белорусского народа, 
которые в условиях немецкой 
оккупации Беларуси во время 
Второй мировой войны провоз-
гласили независимость страны 
от Москвы и назначил Белорус-
скую Центральную Раду во 
главе с Радославом Островским 
правопреемником Рады Белорус-
ской Народной Республики». 

Что хорошо намекает, кого 
именно они считают «представи-
телями белорусского народа».

Власовцы и триколор
«А вот власовцы тоже… А 

поэтому нам можно», – часто 
можно услышать на замагарских 
пабликах по поводу БЧБ-флага.

Нет, нельзя. При формиро-
вании русскоязычных военных 
подразделений были попытки 
использования триколора, 
двуглавого орла, белого, синего 
и красного цветов, но данная 
символика была в итоге запреще-
на германским командованием.

«Постепенно все так называ-
емые национальные воинские 
части в составе немецкой армии 
получили значки с националь-
ными цветами своих народов. 
Только самому большому народу 
– русским – было в этом отказа-
но. Этот вопрос настоятельно 
требовал своего решения. Но и 
тут возникли трудности. Истори-
ческие русские национальные 
цвета – белый-синий-красный – 
были под запретом», – вспомина-
ет соратник Власова Константин 
Кромиади.

В РОА «флаг с орлом и 
бело-сине-красный цвета» были 
прямо запрещены А. Розенбер-
гом (уполномоченным по делам 
оккупированных восточных 
территорий), которому, между 
тем, «понравился синий Андреев-
ский крест на белом фоне, 
задуманный в виде небольшого 
щитка на красном знамени».

В связи с этим главным 
русским национальным 
символом, использовавшимся 
во власовской РОА армии, 

стал не бело-сине-красный, а 
Андреевский флаг, появившийся 
на нарукавных эмблемах РОА. 
Розенберг, вероятно, даже не 
знал, что знамя с этим крестом 
служило флагом царского 
военно-морского флота. 

Триколор же использовали 
в основном белоэмигранты, в 
частном порядке и по своей 
инициативе. Но в отличие от БЧБ, 
который применялся ТОЛЬКО 
полицаями и ТОЛЬКО в 20 веке, 
триколор известен минимум с 
17-го. Именно поэтому БЧБ-флаг 
– это исключительно полицейская 
символика, новодел родом из 20 
века, без какого-либо историче-
ского основания. 

Полицаи передают регалии 
по наследству

После войны и Нюрнбергско-
го процесса полицаям потребова-
лось срочно провести перелицов-
ку, и тут они вспомнили, что БНР 
как организация официально не 
поддерживала полицаев, хотя по 
факту это были одни и те же люди.

Тогда интересная личность 
Николай Абрамчик, следующий 
по счету самоназначенный 
«президент», который в 1939 году 
вместе с «президентом» Захарко 
и фанатиком-гитлеристом 
Акинчицем писал меморандум 
Гитлеру и несколько следующих 
лет благополучно с ними сотруд-
ничал, выдумал историю, что он 
якобы имел в Праге разговор 
с умирающим Захарко и якобы 
выпросил у него политическое 
завещание, и… Захарко завещал(!) 
ему свой президентский пост.

Захарко, естественно, к тому 
моменту уже умер и его мнение 
никого не интересовало, но перед 
этим он успел передать привет 
сегодняшним змагаркам женско-
го пола. «На это место я мог бы 
поставить только тебя, если бы ты 
не была женщиной», – цитата из 
воспоминаний Ларисы Гениюш. 
Это, так сказать, штрих об отноше-
нии к женщинам в традиционных 
полицайских кругах. 

Но вернемся к теме. Никем не 
избранный авантюрист Захарко 
якобы завещал еще одному 
авантюристу Абрамчику титул, 
архив и какую-то печать, а БНР 
стала еще виртуальнее. А Гениюш, 
которая писала в «Ранiцу» стихи, 
стала «генеральным секретарем» 
этой «народной республики». 
Успех? Безусловно!

Полицаи в эмиграции
Итак, с 1947 году опять 

начались разговоры о БНР, 
которая «воскресла из пепла», 
а очередную Раду начали 
непринужденно наполнять 
конкретными массовыми убийца-
ми, как Борис Рогуля (батальон 
«Дальвиц» и бригада «Зиглинг» 
– та самая белорусская дивизия 
СС!) и его шеф Иосиф Сажич, 
разумеется, под чутким надзором 
ЦРУ. 

Поэтому и у современного 
белоруса бело-красно-белый 
флаг ассоциируется сначала с 
нашивками полицаев и только 
потом с фантазерами из 1918, а 
любому несогласному с таким 
видением всегда можно ответить, 
что ничего подобного Нюрнбер-
гу среди почитателей БНР не 
предвидится. С точки зрения 

современной «БНР в эмиграции» 
и современных змагаров, полицаи 
не сделали ничего плохого, их 
публично не осуждают.

Само собой разумеется, 
змагарская контора в эмиграции 
никогда не признавала БССР 
и – сюрприз! – это «правитель-
ство в изгнании» до сих пор 
не признает «пророссийское 
псевдогосударственное образо-
вание под названием Республика 
Беларусь». Понятно дело, что 
череп змагарам никогда не давил 
и слишком маленьким тоже не 
казался, но праздновать «Дзень 
Волi» и считать себя патриотом 
Республики Беларусь это уже 
натуральная шизофрения.

Полицаи на службе у ЦРУ
Радио «Свобода», ныне извест-

ное каждому змагару, когда-то 
называлось «Освобождение», 
поскольку его сделали кадры из 
Комитета Освобождения Народов 
России, удачно перебежавшие от 
немцев под американскую крышу. 

Аналогично в 1948 году 
возникла «возрожденная БНР», 
представлявшая собой феериче-
ское полицайское кубло, в 
котором каждый второй помогал 
нацистам. Все эти люди начали 
работать на ЦРУ. Подробнее – 
смотри фильм «Люди с черными 
душами» (1962 г.) 

Как и положено, вся эта 
дружная компания устроилась 
работать на «Радио Свобода». 
Но однажды наступил тревож-
ный момент: поколение старых 
полицаев начало физически 
вымирать. В 1997 году не стало 
и «президента» Иосифа Сажича, 
который все это время безболез-

неннго катался по незалежной 
и целовался в десны с такими 
светилами литературы, как Василь 
Быков (не говоря про всевозмож-
ных зянонов и шушкевичей). 

После этого Раду возглавила 
Ивонка Сурвилла, а саму Раду 
начали пополнять граждане, уже 
свободные от коммунистической 
тирании – журналисты «Свободы» 
и «Белсата». 

Ведь это очень удобно, когда 
ты можешь воспеть самого себя 
как высокий моральный автори-
тет.

Подготовил 
Андрей ЛАЗУТКИН
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Собрание предметов 
изящного рукоделия по-
явилось в музее благода-
ря его первому директо-
ру Антону Бродовскому. 
Он был коллекционе-
ром, инструктором на 
курсах художественного 
вышивания и большим 
любителем этого вида 
прикладного искусства. 
«Прекрасными изде-
лиями вышивки любо-
вались во все времена, 
восхищаясь мастерством 
их исполнения, особен-
ностями художествен-
ных стилей, отражавших 
вкусы времени. Однако 
историко-эстетическую 
значимость вышивки 
осознали только в XIX 
веке. Тогда она и стала 
необычным источником 
собирательства, а также 
получила самое широ-
кое распространение в 

усадебном, городском 
и придворном быту», - 
рассказали в областном 
музее.

Экспозиция будет 
разделена на несколько 
тематических блоков, 
каждый из которых 
последовательно рас-
крывает главную идею 
выставки - показ коллек-
ции через отображение 
технологии изготовле-
ния, знакомство со сти-
листическими особен-
ностями, орнаментами и 
декоративными мотива-
ми, а также назначение 
предметов конкретного 
исторического периода. 
«Вышитые картины, ка-

минные экраны, дамские 
аксессуары, предметы 
мужского костюма и 
быта дворян погружают 
в эпоху и свидетельству-
ют об увлечениях и об-
разе жизни людей того 
времени. Кроме изделий, 
вышитых хлопковыми 
и шерстяными нитками, 
посетители смогут уви-
деть вышитые бисером 
сумочки, кошельки, по-
яса, чубуки для трубок и 
другие предметы", - до-
бавили в ратуше.

Выставка будет рабо-
тать два месяца.

По материалам 
БЕЛТА

В ВИТЕБСКОЙ РАТУШЕ ГОТОВЯТ ВЫСТАВКУ ДЕКОРАТИВНОЙ 
ВЫШИВКИ КОНЦА XVIII - XIX ВЕКОВ

В Витебском област-
ном краеведческом музее 
29 января откроется вы-
ставка «Веков связующая 
нить», где покажут кол-
лекцию декоративной вы-
шивки, вязания и плетения 
конца XVIII - XIX веков из 
фондов музея.

23 января 1924: 
траурный поезд, 
ведомый паровозом 
У127, привёз в Москву 
на Павелецкий вокзал 
тело В. И. Ленина.

23 января 1944: 
Постановлением ГКО № 
5020 сс от 23 января 1944 
г. на вооружение РККА 
был принят Т-34-85. 
Всего танков Т-34-85 (с 
учётом произведённых 
в ЧССР и ПНР) выпуще-
но почти 30,5 тысячи, а с 
учётом ранее выпущен-
ных Т-34-76 общий 
выпуск составил чуть 
более 65,8 тысяч. Это 
позволяет утверждать, 
что танк Т-34 являет-
ся самым массовым 
танком в мире.

25 января 1918: 
на III Всероссийском 
съезде Советов приня-
та «Декларация прав 
трудящегося и эксплу-
атируемого народа». 
Декларация состояла 
из четырёх разделов. 
В первом разделе 

у с т а н а в л и в а л и с ь 
политические основы 
Советского социали-
стического государства. 
Россия провозглашалась 
республикой Советов, 
которым принадлежала 
вся власть в центре и 
на местах. Советская 
республика учрежда-
лась на основе свобод-
ного союза свободных 
наций, как федерация 
советских националь-
ных республик.

26 января 1918: 
В. И. Ленин подписал 
принятый Совнаркомом 
декрет о проведении 
календарной реформы 
в России (по старому 
стилю).

26 января 1924: 
приказом начальника 
Московского гарнизона 
учреждён Пост № 1, 
пост Почётного караула 
у Мавзолея В. И. Ленина.

27 января 1944: в 
результате операции 
«Январский гром» было 
завершено полное 

снятие блокады Ленин-
града.

29 января 1919: 
в США принята XVIII 
поправка к конституции, 
запрещающая произ-
водство, перевозку 
и продажу спиртных 
напитков. Антиалкоголь-
ные меры были крайне 
непопулярны, к тому же 
они существенно повре-
дили национальной 
экономике и вызвали 
резкое повышение 
уровня организованной 
преступности. Гангстер-
ские группировки 
(бутлегеры) нажива-
лись на контрабанде и 
подпольной торговле 
спиртным, не облагав-
шейся налогами. По 
данным министерства 
юстиции США (записка 
помощника министра, 
1924 г.), в штате 
Нью-Йорк «невыпол-
нение закона» состав-
ляло 95 %, в регионе 
Сан-Франциско — 85 % 
и т. д.
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СТАРОНКА ВАСІЛЬКОВАЯ МАЯ

Старонка ты мая,
У квецені садоў,
У золаце палёў
Прасцягам пралягла.

Старонка ты мая,
У песнях салаўя
Табе любоў сваю
Я ў сэрцы зберагла.

Старонка ты мая,
Легендаў сівізна.
Тут прашчуры мае
Свабоду бераглі.

Каб жыць нам без пакут,
Чцжых не ведаць пут – 
Іх запавет святы
Нам самы дарагі.

Старонка ты мая, 
Бацькоўская зямля
Ты ласкаю сваёй
Усіх нас адары.

Дзе б ні жыла-была,
Лячу ў думках я
К табе, мой родны кут,
Да вас, мае сябры.

Старонка ты мая – 
Душы маёй струна.
Кранеш яе – яна,
Як песня, зазвініць.

А ў ёй напеў лясоў,
Пах лебных каласоў,
І шэпт маёй Пцічы,
І ўспамінаў ніць.

Старонка ты мая,
На свеце ты адна.
Мне рай зямлі чужой
Душу не ўскалыхне.

А сіні васілёк
Паклоніцца здалёк
І ў вернасці табе
Зноў сэрца прысягне.

Тамара МАТУСЕВІЧ


