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Ежегодно в канун 25 марта 
некоторые «национально 

ориентированные  
«патриоты» затевают  

политическую возню  
вокруг этой даты

Героями и «жертвами 
сталинских репрессий» 
сегодня выставляются 

активные члены  
подрывных организаций

Похоже, российское  
руководство начинает  
новый виток торговой 

войны внутри Союзного 
государства

5 марта 2018 года -  
пять лет с тех пор,  

как не стало  
Команданте Чавеса

Памяти 
Уго Чавеса

Личность

Экономика

Аналитика

Лицо белорусской 
оппозиции

Как Москва 
подыгрывает 

Варшаве

«Свята 
незалежнасцi»  
БНР – что это?

«Беларускiя  
патрыёты». 

Семена и всходы 
гитлеровской 

политики
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Дорогие наши любимые 
женщины! Матери и сестры, 
жены и дочери!

От всей души поздравляем 
Вас с Международным женским 
днём — 8 марта! Этот прекрасный 
весенний праздник полностью 
посвящен Вам – нашим самым 
дорогим, милым и любимым.

Мы говорим Вам огромное 
спасибо за Вашу заботу и 
доброту, Вашу стойкость и 
целеустремлённость. Ведь и 
сам праздник этот Вы отстояли 
в борьбе за свои права. Вы 
вдохновляете нас, мужчин, на 
подвиги и свершения. Несмотря 

на все трудности и невзгоды, Вы 
умеете всегда быть привлека-
тельными и загадочными.

В этот день пусть капель за 
окном звучит для Вас музыкой! 
Пусть лучи солнца зажигают 
искры в Ваших прекрасных 
глазах! Пусть тепло весны 
согревает Ваши души!

С праздником Вас! Добра и 
благополучия Вашим родным и 
близким! И всегда — весеннего 
Вам настроения!

Центральный Комитет, 
Совет КПБ

5 марта делегация Централь-
ного комитета и Совета Коммуни-
стической партии Беларуси 
возложила цветы к бюсту И.В. 
Сталина в историко-культурном 
комплексе «Линия Сталина».

В современном мире пока 
нет исторической фигуры более 
актуальной, чем Сталин. Он 
является символом  справед-
ливого руководителя страны, 
который оставил после себя 
не энергетический и сырьевой 

придаток для развитых стран, а 
сверхдержаву.

Мероприятия, посвящен-
ные памяти Вождя, прошли 
также в областных, городских 
и районных центрах, в которых 
приняли участие активисты 
партии, ветераны войны и труда, 
представители Лиги коммуни-
стической молодежи.

Пресс-служба КПБ

Приход большевиков к 
власти в 1917 году стал великим 
событием для умирающей 
Российской империи, научным 
чудом общественного развития, 
давшим, казалось, невозможным, 
парадоксальным, выходящим за 
рамки человеческого понимания 
уникального общественно-
политического и социально-
экономического развития в 
условиях 20 века.

И.В. Сталину удалось, 
казалось бы, невозможное – в 
недрах социализма воссоздать 
огромную многонациональную 
страну форме СССР и вознести 
её на вершину геополитического 
могущества. Для него власть 

стала неизбежным и необходи-
мым условием для воплощения 
исторической сверхзадачи, 
поставленной перед Страной 
Советов. И эта сверхзадача стала 
для коммуниста Иосифа Сталина 
его личной судьбой.

Сталину пришлось бороться с 
леворадикальным троцкистским 
течением, которое рассматри-
вало Советскую Россию как 
вязанку хвороста в будущем 
костре мировой революции. 
Именно Сталин уберёг её от этой 
страшной участи, за что заслужил 
вечную благодарность людей, 
понявших глубинные причины 
катаклизмов 30-х годов. Именно 
поэтому Сталина почитают 

далёкие от коммунистических 
взглядов люди. Вообще сталин-
ская эпоха может считаться 
великой державностью СССР.

Сталин спасал страну 
трижды – от фанатиков мировой 
революции, - от поработившего 
Европу германского фашизма, 
- от послевоенного ядерного 
шантажа США.

Однако, после его ухода 
из жизни начался демонтаж 
сталинского наследия. Последо-
вала первая десталинизация 
- политический реванш левора-
дикалов во главе с Хрущёвым, 
который стремился скрыть свои 
«подвиги» 37-38гг. в Москве и 
на Украине. Начатая насквозь 
лживым докладом Хрущёва на 
ХХ съезде КПСС, она привела к 
глубокой трещине в отношениях 
с союзниками. Именно Хрущёв, 

целясь в Сталина, разрушил союз 
славянских государств во главе с 
СССР.

Вторая десталинизация, 
осуществлённая горбачёвской 
кликой по лекалам Бжезинского, 
привела к геополитической 
катастрофе - распаду Советского 
Союза, принесла неисчислимые 
бедствия десяткам миллионов 
советских людей. Антистали-
низм и антисоветизм были 
использованы в качестве тарана 
для устранения с авансцены 
мировой истории СССР и 
построения однополярного 
мира, над которым ныне пока 
властвует истинная империя 
зла - США. Под сладострастные 
вопли «о свободе и демократии» 
так называемой интеллигенции 
был сокрушен СССР.

(окончание на стр.2)

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОЖДЯ

ПАМЯТИ ИОСИФА СТАЛИНА

65 лет назад советские люди были потрясены сооб-
щением о смерти И.В/ Сталина. Они глубоко пережива-
ли утрату вождя советского народа, вместе с которым 
прошли годы тяжелых испытаний и великих побед. Ито-
гом деятельности Сталина на высших государственных 
постах стало построение основ социализма в СССР, Побе-
да в Великой Отечественной войне и превращение стра-
ны в могучую мировую державу. Успех невиданного во 
всемирной истории социалистического строительства 
стал возможным во многом благодаря личным усилиям 
Сталина.

65 лет назад завершилась земная жизнь выдающегося 
руководителя многонациональной державы – Советско-
го Союза. 5 марта 1953 года огромная страна замерла в 
скорбном молчании, интуитивно чувствуя всю тяжесть 
потери и пророчески прозревая грядущие бедствия.
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Вновь созданные постсо-
ветские страны геополитически 
оказались отброшенными на 
многие году назад, а главный бес 
перестройки удостоился высшей 
награды Запада – Нобелевской 
премии мира.

Частичное открытие 
архивов и новые исследования 
историков нанесли мощные 
удары по сказочной лжи о 
Сталине. Постепенно отходя от 
перестроечных либеральных 
стенаний люди поняли, что были 

обмануты и обобраны самым 
бессовестным способом.

Третья, фарсовая, десталини-
зация, молодым врио россий-
ского президента, стремивше-
гося наследить в истории. Ну 
что ж, ему есть чем гордиться. 
Награждение высшим орденом 
России главного беса перестрой-
ки, переименование милиции на 
западный манер - в полицию – 
эпохальное достижение. Только с 
десталинизацией не заладилось. 
Реакция общества оказалась 
крайне отрицательной, о чём 

свидетельствуют акции «Две 
гвоздики товарищу Сталину», 
портреты Сталина 9 мая, все 
опросы и теледебаты.

Посмертная судьба Сталина 
не менее поразительна, чем 
земная. Обрушенные на него 
горы лжи и клеветы не достигли 
своей цели, а величественная 
фигура Сталина смотрит сверху 
на жалкие потуги политических 
карликов, бесконечно далёких 
от своей страны и поэтому не 
понимающих, что Сталин и после 
физической смерти неотделим от 

многонационального советского 
народа. Сталин широк и всеобъ-
емлющ, он - пророк будущего 
цивилизационного развития, 
«Сталин не ушёл в прошлое – 
он растворился в будущем…». 
Бездарные ненавистники И.В. 
Сталина вряд ли поймут всю 
глубину сталинского будущего. 
А вот будущее его ненавистни-
ков безнадёжно, ибо Сталина 
защищает сама История.

Редколлегия «КБ. МиВ»

Праздник

Партийная жизнь

— Не нужно гнаться за 
невозможным, не нужно 
стремиться перевернуть все в 
корне — это невозможно, надо 
не гнаться за недостижимым, 
а делать то, что под руками: 
хорошо учить, помогать людям.

Такая проповедь из уст 
старого народовольца, на фоне 
свирепой реакции, когда все 
было придушено, из уст челове-
ка, просидевшего немало лет в 
тюрьме за борьбу с самодержа-
вием, действовала угнетающе. 
Тоской веяло от его советов и от 
всех этих бывших людей; люди 
они были хорошие, но с вынутой 
душой. Я была подростком, но 
отлично видела это.

Я не могла принять толстов-
ства в целом, с его непротив-
лением злу, с его религиозным 
миропониманием.

Нет, нельзя идти по пути 
первомартовцев. Из террора 
ничего не вышло, да и сами 
бывшие террористы не верят 
больше в него. Что же делать? 
Когда я кончила гимназию, мне 
попался 13-й том Л. Толстого, 
том, где Л. Толстой подвергал 

жестокой критике существую-
щий строй. Особенно сильное 
впечатление произвела его 
статья «О труде и роскоши». 
Может быть, в статьях Л. Толсто-
го я вычитывала не совсем то, 
что он хотел сказать.

— А что, если пойти по 
пути, указываемому Л. Толстым, 
отказаться от всякого пользо-
вания чужим трудом, вообще 
начать с перевоспитания себя? 
Может, так скорее можно прийти 
к цели, к благу народа, чем путем 
террора?

Осенью 1889 г. открылись 
в Петрограде Высшие женские 
курсы. Я поступила на них, 
надеясь получить там то, что 
мне надо было. Я знакомилась 
с приехавшими из провинции 
курсистками. У них не было даже 
того отрицательного опыта, 
который был так обширен 
у меня. Они в большинстве 
своем просто стремились 
учиться. Взялась за учение и я. 
Погрузилась в математику, в то 
же время ходила и на лекции 
филологического факультета. 
Но там приходилось слушать 

лишь Платонова по истории 
и Введенского по психологии. 
Конечно, все это плюс работа 
для заработка съедало время, и к 
рождеству я уже твердо решила 
бросить курсы.

Ранней весной мы с матерью 
наняли избу в деревне, я 
забрала с собой книжки, данные 
Южаковым. Все лето я усердно 
работала с хозяевами, местны-
ми крестьянами, у которых не 
хватало рабочих рук. Обмывала 
ребят, работала на огороде, 
гребла сено, жала. Деревен-
ские интересы захватили меня. 
Проснешься, бывало, ночью и 
думаешь сквозь сон: «Не ушли 
бы кони в овес».

А в промежутках я столь 
же усердно читала «Капитал». 
Первые две главы были очень 
трудны, но начиная с третьей 
главы дело пошло на лад. Я точно 
живую воду пила. Не в терроре 
одиночек, не в толстовском 
самоусовершенствовании надо 
искать путь. Могучее рабочее 
движение — вот где выход.

Марксизм дал мне величай-
шее счастье, какого только 
может желать человек: знание, 
куда надо идти, спокойную 
уверенность в конечном исходе 
дела, с которым связала свою 
жизнь.

Марксизм дал мне величай-
шее счастье, какого только 
может желать человек: знание, 
куда надо идти, спокойную 
уверенность в конечном исходе 

дела, с которым связала свою 
жизнь. Путь не всегда был 
легок, но сомнения в том, что 
он правилен, никогда не было. 
Бывали, может быть, ошибочные 
шаги, иначе и быть не могло, 
но ошибки поправлялись, а 
движение шло широкой волной 
к цели...

Кроме «Капитала», я прочла 
и все другие книжки, данные 
мне Южаковым. Много дал мне 
Зибер («Очерки первобытной 
культуры»). Я кончила гимназию, 
педагогический класс, была 
некоторое время на курсах — и 
никогда не слышала о движущих 
силах истории, не слышала и о 
жизни первобытного общества. 
Передо мною открывались 
совершенно новые горизонты. 
Конечно, марксистка тогда я 
была еще очень первобытная. 
Сделалась я ею лишь зимой 
1890/91 г.

Мне хотелось поскорее 
принять активное участие в 
рабочем движении. Сначала 
я попросила дать мне кружок 
рабочих у наших технологов, но 
связи у них с рабочими были в 
то время невелики, и кружка 
мне дать не сумели. Попыта-
лась было получить кружок у 
народовольцев, но тут у меня 
потребовали принадлежности к 
партии «Народная воля».

Я не могла отказаться от 
марксизма. Тогда я решила 
завязать связи через воскресно-
вечернюю школу Варгунина за 

Невской заставой. Школа эта 
помещалась в селе Смолен-
ском, в самом центре рабочего 
района, и вместе с женской и 
Обуховской школой вмещала 
около 1000 учеников-рабочих 
разной подготовки, начиная с 
безграмотных.

Меня удивляло, как легко 
было, стоя на почве марксизма, 
объяснять рабочим самые 
трудные вещи. Вся жизненная 
обстановка подводила их к 
восприятию марксизма.

В этой школе я прорабо-
тала пять лет, завязала очень 
большие связи, близко узнала 
рабочую жизнь, рабочих. Тогда 
были еще такие нравы, что 
приехавший инспектор закрывал 
повторительную группу за то, что 
там проходились дроби, когда 
по программе полагалось лишь 
четыре правила арифметики, 
что рабочего высылали по этапу 
на родину за употребление 
в разговоре с управляющим 
выражения «интенсивность 
труда» и т. д. И тем не менее в 
школе можно было работать. 
Можно было говорить, что 
угодно, не употребляя лишь 
страшных слов: «царизм», 
«стачка», «революция». И мы (на 
следующий год в школу поступи-
ло еще несколько марксистов) 
старались, не поминая имени 
Маркса, разъяснять ученикам 
марксизм. Меня удивляло, 
как легко было, стоя на почве 
марксизма, объяснять рабочим 

- 23 февраля наша страна 
отмечает знаменательное 
событие – День защитников 
Отечества и 100-летие Вооружён-
ных Сил Республики Беларусь. 
Этот день как связующее звено 
между прошлым и будущим, 
дань уважения и признатель-
ности поколениям защитников 
Отечества, отстоявшим свободу 
родной земли, - сказал глава 
администрации Новобелицкого 
района Гомеля Сергей Казачок 
- Защита Родины – священный 
долг каждого белоруса. В этот 
день также чествуют и будущих 
воинов. Обеспечение военной 

безопасности – дело каждого 
гражданина и всего народа 
в целом. Всегда и везде мы 
должны защищать республику, 
её национальные интересы.

Современная белорусская 
армия ведёт отсчёт от Минского 
военного округа, образованного 
28 ноября 1918 года. За долгие 
годы истории он не раз менял 
название. Но с первых лет своего 
существования стал играть 
ведущую роль в деле укрепления 
оборонной мощи государства. 

С Днём защитников Отечества 
присутствующих на митинге 
поздравил подполковник 

Гомельского городского военко-
мата Александр Утенский.

Также Гомельское городское 
отделение «Лига коммунисти-
ческой молодежи» совместно с 
«BYCYBERGAME»  организовало 
мероприятие, приуроченное к 
100-летию РККА.

25 февраля гомельскую 
молодежь пригласили бесплат-
но поиграть на приставках. 
Программой были предусмо-
трены турниры «CS 1.6», «Лига 
легенд», «Тир», сенсорной 
игрой по бесконтактному 
боксу. Состязания проходили на 
приставках PlayStation 4, Xbox 
360 с сенсорами движения и в 
шлемах виртуальной реальности.

Всех желающих пригласили 
в кафе-бар «AVENUE». Более 40 
человек пришло поиграть. Всем 

понравилось, а организаторы 
данного мероприятия провели 
турнир в виртуальной ирге 
боулинг.

Пресс-служба Гомельского 
обкома КПБ

КАК Я СТАЛА МАРКСИСТКОЙ

ГОМЕЛЬСКИЕ КОММУНИСТЫ ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ ВС РБ

...Было это давно, тридцать один год тому назад. 
Мне было тогда 22 года, и я жаждала цельного мировоз-
зрения.

У меня была близкая подруга из очень радикальной 
семьи, и мы с ней часто говорили на политические и 
общественные темы, вглядывались в жизнь острыми 
глазами, но выйти на дорогу собственными усилиями не 
могли, а помочь нам было некому. Иногда в семье моей 
подруги собирались знакомые, все радикальная публика, 
среди них были и старые народовольцы, много пережив-
шие. С любопытством и благоговением смотрела я на 
них, прислушивалась к их речам, но в этих речах слыша-
лась лишь усталость. Пели «Дубинушку», «Комарика», 
«Из страны в страну». А когда я спросила на такой ве-
черке одного старого народовольца, что надо делать, он 
стал мне развивать теорию «малых дел».

22 февраля на Новобелицком кладбище состоялся 
митинг, посвящённый 100-летию Вооруженных сил Ре-
спублики Беларусь, в котором принял участие и актив 
Гомельского городского отделения общественного объ-
единения Лига коммунистической молодёжи.
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Экономика 

Личность 

Против произвольного, 
без всяких оснований, запрета 
1 марта выступил президент 
Белоруссии Александр Лукашен-
ко: «Хочу сказать, что без ответа 
такие вещи не останутся. Мы 
просто терпеть это не будем. 
Потому что меня спецслужбы 
информируют, что завезли из 
Новой Зеландии или откуда-то 
сухое молоко (это их дело), 
появились излишки, и они 
начинают нас придерживать, 
пока реализуют то молоко по 
высоким ценам. Поэтому им 
не нравится дешёвое молоко». 
Представители соответствующих 
белорусских ведомств убежде-
ны, что «Россельхознадзор грубо 
нарушил положение, утверж-
дённое Советом Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК). 
Согласно ему, ограничение 
поставок продукции со всей 
территории Белоруссии допуска-
ется исключительно при ухудше-
нии эпизоотической ситуации по 
особо опасным и карантинным 
болезням, общим для человека 
и животных. Таких оснований 
не имеется, поэтому не имеется 
причин для ограничения на 
ввоз продукции с территории 
всей страны. Никто не имеет 
права игнорировать решение 
Совета комиссии», — заявил 
член коллегии (министр) по 
промышленности и агропро-
мышленному комплексу ЕЭК 
Сергей Сидорский.

Позиция ЕЭК была изложена 
в телеграмме, направленной 

заинтересованным должност-
ным лицам двух стран: «ограни-
чения на поставки указанной 
продукции с 26 февраля не 
вводить». Однако решение о 
запрете ввоза значительной 
части «молочки» из Белоруссии 
Россельхознадзор не отменил — 
лишь перенёс дату запрета на 6 
марта.

Такие же противоправные 
методы были использованы 
и при развязывании прежних 
мясомолочных, нефтегазовых и 
прочих войн против Белорус-
сии — об этом не раз писала 
«Правда». Все эти войны — лишь 
часть узла, который затягивают 
на Белоруссии определённые 
силы. Не только с российской 
стороны.

Казалось бы, что особенного 
— вышла в свет книга о Белорус-
сии, точнее, о событиях, происхо-
дивших в её западных областях, 

когда те были в составе Польши. 
Но почему так оживились 
белорусские «демократы»? Ещё 
до выхода книги, озаглавлен-
ной «Мяжа была пад Мiнскам. 

1921—1941 гг.», стали востор-
женно рассказывать в своих 
СМИ о её замысле и содержании. 

(окончание на стр.4)

Важно помнить о главном 
– его революционная деятель-
ность пришлась на время 
контрреволюций, свершаемых 
западом во главе с США в ряде 
регионов планеты.

Многое во внутренней и 
внешней политике Венесуэлы 
определялось харизмой и 
лидерскими качествами Уго 
Чавеса. Суть его популярности 
заключалась не только в харизме 
и действительно выдающихся 
качествах политического бойца. 
Роль этого сильного, обаятель-
ного человека огромна – это 
воплощенный субъективный 

фактор революционных процес-
сов.

Уго Чавес в 1975 году окончил 
Военную академию Венесуэлы, 
служил в военно-десантных 
войсках, затем в спецназе. В 
1982 году основал Движение 
имени Симона Боливара. В 
феврале 1992 года возглавил 
попытку военного переворота 
с целью свержения правитель-
ства Карлоса Андреса Переса, 
был арестован и заключен в 
тюрьму. После амнистии в 1994 
году был уволен из армии в 
звании полковника и посвятил 
себя политической борьбе, 

создав в 1994 году организацию 
«Движение Пятая Республи-
ка», основным программным 
положением которой стало 
создание в Венесуэле демокра-
тического общества социальной 
справедливости.

В декабре 1998 года Чавес 
впервые был избран главой 
государства. В соответствии с 
новой Конституцией страны, 
подготовленной по его инициа-
тиве и вступившей в силу в 
декабре 1999 года, в июле 2000 
г. в стране прошли всеобщие 
выборы, на которых Чавес вновь 
был избран президентом на 
шестилетний срок. Преодолев 
попытку государственного 
переворота, отстранение от 
власти и всеобщую забастовку, 
он взял курс на строительство 
«венесуэльского, боливариан-
ского социализма XXI века». 
«Я клянусь не покладая рук, 
дни и ночи, всю жизнь строить 
венесуэльский социализм, 
новую политическую систему, 
новую социальную систему, 
новую экономическую систему» 
- говорил Уго Чавес.

В августе 2004 года на 
общенациональном референ-
думе о доверии президенту 
за Чавеса проголосовали 59% 
избирателей, и он сохранил за 
собой высший государственный 
пост (переизбран в декабре 2006 
года).

В 2008 году Чавес создал 
Единую социалистическую 
партию Венесуэлы, преемницу 

Движения Пятая Республика. 
В феврале 2009-го по итогам 
общенационального референду-
ма он получил право участвовать 
в президентских выборах без 
каких-либо ограничений.

7 октября 2012 года Чавес 
вновь был переизбран на 
высший государственный пост.

Уго Рафаэль Чавес Фриас 
называл капитализм адом. 
Социальные реформы, которые 
он обещал, не остались предвы-
борными лозунгами, как это 
обычно бывает в современной 
политике. Его правительство 
делало главное – на деле 
перераспределило нефтяные 
доходы в пользу большинства 
граждан Венесуэлы, создав базис 
для реализации своей програм-
мы, невзирая на ожесточенное 
сопротивление элит. Преобра-
зования шли повсюду – и в 
трущобах городских районов, 
где прокладывали водопровод 
и строили подъемники-фунику-
леры, открывали бесплатные 
медпункты, школы, культурные 
центры, магазины дешевых 
продуктов и интернет-кафе; в 
сельской местности – крестьяне 
получали земельные наделы и 
право учиться, и жить по-новому. 
Именно поэтому, в апреле 2002 
года, когда правые путчисты 
арестовали Чавеса, отстранив 
от власти его правительство, 
миллионы людей вышли на 
улицы Каракаса – чтобы сказать 
этим: «Чавес не уйдет».

И ныне понятно, что значили 

для них эти слова. Те, кто говорил: 
«Чавес не уйдет», понимали в 
них гарантию необратимости 
социально-экономических 
процессов, получивших извест-
ность под названием «боливари-
анская революция» – гарантию 
того, что реформы, которые в 
корне изменили жизнь миллио-
нов граждан этой страны, не 
будут свернуты, и получат свое 
дальнейшее продолжение.

И в пятую годовщину ухода из 
жизни он не покинул сердца тех, 
кто борется за справедливость, 
и поэтому жив. Простые венесу-
эльцы по-прежнему считают:

«Чавес - это каждая отданная 
жизнь за свободу своей Родины.

Чавес - это каждый неприми-
римый взгляд сражающихся за 
право быть независимым.

Чавес - это танцы и песни 
в бедных кварталах, обретших 
надежду быть услышанным 
голосом.

Чавес - это добрые глаза, 
смотрящие в самую глубину нас, 
дающие нам силы идти, когда 
своих сил уже не осталось.

Чавес - это свет, освещаю-
щий дорогу там, где другие огни 
погаснут.

Чавес – это больше чем один 
человек, Чавес – это Революция 
и Чавес – это нация. Нация 
тех, кто ставит совесть, честь и 
справедливость выше личного 
комфорта и человеческих благ».

Пресс-служба КПБ

КАК МОСКВА ПОДЫГРЫВАЕТ ВАРШАВЕ

ПАМЯТИ УГО ЧАВЕСА

Похоже, российское руководство начинает новый ви-
ток торговой войны внутри Союзного государства. Рос-
сельхознадзор объявил о запрете с 26 февраля на ввоз из 
Белоруссии некоторых молочных продуктов.

5 марта 2018 года - пять лет с тех пор, как не стало 
Команданте Чавеса.

Чавес был одним из основателей политико-экономи-
ческого блока «Боливарианский альянс для народов Аме-
рики», автор региональных проектов в области добычи 
и сбыта углеводородного сырья, в частности «Петрока-
рибе», «Петросур». Его смерть стала серьёзным ударом 
по дружественным Венесуэле государствам Латинской 
Америки, интеграции этих стран, поставила под вопрос 
продолжение сотрудничества Венесуэлы с рядом других 
государств.

самые трудные вещи. Вся 
жизненная обстановка подводи-
ла их к восприятию марксизма. 
Смотришь, придет из деревни 
осенью паренек. Сначала во 
время уроков по «географии» 
и «русскому языку» затыкает 
уши и читает ветхий или новый 
завет Рудакова, а смотришь, к 
весне уже бежит после занятий в 
школе в кружок.

Или скажет какой-нибудь 
рабочий на уроке «географии»: 
«Кустарные промыслы не 

могут выдержать конкуренции 
с крупным производством» 
или спросит: «Какая разница 
между архангельским мужиком 
и иваново-вознесенским 
рабочим?», и уже знаешь, что 
этот рабочий входит в марксист-
ский кружок, и он знает, что он 
этой своей фразой показал, что 
он «сознательный», и устанав-
ливается тогда между нами 
особая какая-то связь, точно он 
пароль какой сказал. Потом уже 
приходит, каждый раз поклонится 

по-особенному: «Ты, мол, наша». 
Но и не ходившие в кружки, не 
умевшие еще формулировать 
«разницы между архангельским 
мужиком и иваново-вознесен-
ским рабочим», относились 
к нам, учительницам, как-то 
особенно заботливо и любовно.

«Вы книжек сегодня не 
раздавайте, — предупреждает 
какой-нибудь ученик, хотя 
раздаваемые книжки обычно 
библиотечные, — тут новый 
пришел, кто его знает: в монахах 

ходил. Мы про него разузнаем».
«При этом черном ничего не 

говорите, он в охранку шляется», 
— предупреждает пожилой 
рабочий, церковный староста, 
неодобрительно относящийся 
к непочтительной к старшим 
молодежи и все же считающий 
необходимым предупредить 
учительницу.

Уходит ученик в солдаты 
и перед отъездом – приводит 
своего приятеля с Путиловского 
завода.

— Далеко ходить, по вечерам 
ходить не может, а по воскре-
сеньям пусть на «географию» 
ходит.

Эти пять лет, проведенные в 
школе, влили живую кровь в мой 
марксизм, навсегда спаяли меня 
с рабочим классом.                                                                                                     

Из воспоминаний 
Надежды КРУПСКОЙ, 

1922 г.
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Актуально

Национализм всегда носит 
характер конкурентной борьбы 
между буржуазией. Такие 
акции, как погромы на рынках, 
разжигание национальной 
розни, войны, локальные 
конфликты, проплачиваются 
“хозяевами жизни”, которые 
умело пользуются национа-
листическими настроениями 
в своих корыстных целях. Эти 
проблемы и являются фактором, 
вызывающим злобу, которая и 
направляется манипуляторами 
в русло вражды и неприятия 
других людей, неуважения к 
другим национальностям.

Национализм разрушает 
целостность государства, 
провоцирует национал-
шовинизм и как следствие, 
вызывает напряжение в 
обществе и нетерпимость к 
братьям-пролетариям других 
национальностей.

«Нет, мы правильно 
поступаем, что так сурово 

караем националистов всех 
мастей и расцветок. Они лучшие 
помощники наших врагов и 
злейшие враги собственных 
народов. Ведь заветная мечта 
националистов – раздробить 
Советский Союз на отдельные 
“национальные” государства, и 
тогда он станет легкой добычей 
врагов. Народы же, населяю-
щие Советский Союз, в своем 
большинстве будут физически 
истреблены, оставшаяся же часть 
превратится в бессловесных и 
жалких рабов завоевателей.

Не случайно презрен-
ные предатели украинского 
народа – лидеры украинских 
националистов, все эти мельни-
ки, коновальцы, бандеры уже 
получили задание от немецкой 
разведки разжигать среди 
украинцев, которые те же 
русские, ненависть к русским и 
добиваться отделения Украины 
от Советского Союза. Все та же 
старая песня древних времен 

ещё с периода существования 
Римской империи: разделяй и 
властвуй.

Особенно преуспели в деле 
разжигания национальной розни 
и натравливании одних народов 
на другие англичане. Благодаря 
такой тактике, подкупая жалких 
и продажных вождей разных 
народов, капиталистическая 
островная Англия – первая 
фабрика мира, ничтожно малень-
кая по своим размерам, сумела 
захватить огромные территории, 
поработить и ограбить многие 
народы мира, создать “великую” 
Британскую империю, в которой, 
как хвастливо заявляют англича-
не, никогда не заходит солнце.

С нами этот номер, пока 
мы живы, не пройдет. Так 
что напрасно гитлеровские 
дурачки именуют Советский 
Союз “карточным домиком”, 
который якобы развалится при 
первом серьёзном испытании, 
рассчитывают на непрочность 
дружбы народов, населяющих 
сегодня нашу страну, надеются 
поссорить их друг с другом. В 
случае нападения Германии на 
Советский Союз люди разных 

национальностей, населяющие 
нашу страну, будут защищать ее, 
не жалея жизни, как свою горячо 
любимую Родину.

Однако недооценивать 
националистов не следует. Если 
разрешить им безнаказанно 
действовать, они принесут 
немало бед. Вот почему их надо 
держать в железной узде, не 
давать им подкапываться под 
единство Советского Союза» 
(И.В. Сталин – П.с.с., т.15, 
«Беседа с А.С. Яковлевым 26 
марта 1941 года», с.17).

Укротить националисти-
ческие проявления на целый 
исторический период было 
непросто, и это была величайшая 
победа Советского государства.

Но без постоянной и поэтап-
ной работы ростки этой загнива-
ющей заразы вновь проросли, 
как метастазы раковой опухоли 
проникают в умы людей, 
большей части молодежи, 
заражая их сознание ложным, 
тупиковым направлением в 
никуда.

Именно “благодаря” национа-
лизму, как одному из факторов, 
стал возможным развал 

Советского Союза, повлекший 
ещё большее распространение 
этой политической чумы.

Советский патриотизм и 
национализм любого толка, 
который рано или поздно 
трансформируется в фашиза-
цию, стоят на разных баррика-
дах, поэтому возрождение 
былого величия нашей Родины 
невозможно без искорене-
ния этой саркомы “на теле” 
разрушенной державы.

По материалам  
информагентств

САМОЕ СТРАШНОЕ ПОРОЖДЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА
Владимир Ильич Ленин как-то отметил, что наци-

онализм – самое страшное порождение капитализма. И 
был абсолютно прав. Национализм порождается капи-
талистическим строем, ибо частная собственность и 
капитал неизбежно разъединяют людей по националь-
ным квартирам.

(Окончание, начало на стр.3)
А интернет-портал  

TUT.BY организовал путешествие 
по «маршруту, проложенному 
автором». Чем же вызван 
ажиотаж, созданный «демокра-
тическим сообществом» вокруг 
книги, анонсы и презентации 
которой проходили под рубрикой 
«Историческая правда»?

МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКОЕ 
БЕСПАМЯТСТВО

С первых страниц перед 
читателем разворачиваются 
эпизоды из жизни польского 
корпуса пограничной охраны 
(КОП). Корпус противостоит 
проникновению «большевист-
ской заразы» из БССР во «всходне 
кресы» — в восточные районы 
(западнобелорусские области, 
оккупированные Польшей. 
— О.С.) и проводит гуманисти-
ческие акции, вызывающие 
благодарность местного населе-
ния — именно такой благород-
ной, по трактовке автора книги, 
известного в «демократических» 
кругах историка Игоря Мельни-
кова, была миссия КОП.

Белорусы, старается доказать 
он, жили на землях, которые 
Польша «вернула в своё лоно», 
«заможна» (богато). Для них 
«пограничники строили школы 
и клубы, где проводились 
торжественные мероприятия, 
читались лекции или организо-
вывались народные гулянья». 
А в городе Столбцы солдат-
ский театр корпуса поставил 
«мини-спектакль, который имел 
неизменный успех у местных 
жителей и военнослужащих 
гарнизона Войска Польского». 
В гарнизонных столовых, пишет 
автор, питались дети из бедных 
крестьянских семей, а среди 
офицеров устраивался сбор 
средств на покупку одежды 
для наименее имущих жителей 
Западной Белоруссии.

Откуда при «заможнам 
жыццi» (богатой жизни) 
голодные дети, автор не сообща-
ет. А не мешало бы. «Уже в 

первые месяцы своей жизни 
крестьянский ребёнок испыты-
вает чувство голода. Усталая от 
работы и изголодавшаяся мать 
быстро теряет молоко. Лишь 
только прорезываются у ребёнка 
первые зубы, картофель начина-
ет служить ему единственной 
пищей, даже сухой хлеб 
является роскошью, — писала 
в 1938 году о положении во 
«всходних кресах» польская 
газета «Работник». — Вследствие 
недоедания, ужасающей грязи и 
кошмарных жилищных условий 
среди деревенской детворы 
распространены туберкулёз, 
трахома, скарлатина, дифтерит и 
тиф».

Что менялось со сбором 
средств среди офицеров на 
покупку одежды «для наименее 
имущих жителей Западной 
Белоруссии»? Вот свидетельство 
депутата британского парламен-
та Беккета после поездки по 
«кресам всходним»: «Я знаю 
Индию, и вы, конечно, также 
слышали о чудовищной нищете 
в индусских деревнях. Но 
никогда я ещё не имел возмож-
ности видеть столь ужасающую 
и подавляющую нищету, как 
здесь». Даже помещичья (!) 
газета «Слово» в номере от 
9.11.1936 года сообщала: «И 
в этом году деревня начала 
голодать с наступлением первых 
холодов. В связи с голодом на 
Полесье свирепствует голодный 
тиф».

Среднегодовое потребление 
мяса в Западной Белоруссии 
было вдвое меньше, чем у 
жителей центральной Польши, 
втрое меньше — сахара, в 
полтора раза — керосина и в 
десять раз — железа. За более 
продолжительный рабочий день 
(12—14 часов) во «всходних 
кресах» платили наполовину 
меньше, чем в Кракове или 
Варшаве. Основа жизни — 
промышленность и сельское 
хозяйство на западнобелорус-
ских землях были разрушены. 
Земли эти составляли четверть 

территории Польши, здесь 
жило 13 процентов населения, 
а удельный вес промышленного 
производства к концу польской 
оккупации не превышал трёх, 
выработка электроэнергии — 
двух процентов, урожаи были 
вдвое ниже, чем в центральной 
Польше.

А что скрывалось за 
кулисами «мини-спектакля»? 
Панские власти за двадцать лет 
своего господства не допустили 
создания в Западной Белоруссии 
ни одного театра. А благостное 
сообщение, что пограничники 
строили для местных жителей 
школы и клубы, вдрызг разбива-
ется о реальность: во «всходних 
кресах» были ликвидированы 
почти все белорусские школы. 
Вдобавок из 27 белорусских газет 
и журналов оставили только 
восемь, и то под жесточайшей 
цензурой.

То был по сути геноцид 
национального меньшинства, 
замешенный на панском гоноре 
— синдроме «шляхетского» 
превосходства. Естественное 
своё проявление он нашёл в 
призыве варшавского публици-
ста тех лет Адольфа Невчинского 
на страницах газеты «Слово»: 
разговор с белорусами нужно 
вести «языком виселиц, и только 
виселиц». В открытом письме 
Белорусского рабоче-крестьян-
ского клуба (белорусских 
депутатов польского сейма) к 
белорусским рабочим и крестья-
нам Америки в ноябре 1928 года 
говорилось, что «пришло новое 
крепостничество, ещё более 
страшное, чем старое, давнее, 
под знаком мести трудящимся 
массам, под знаком их сознатель-
ного уничтожения».

Любой студент, изучающий 
историю, а тем более кандидат 
исторических наук, коим числится 
автор восторженно встреченной 
«демократами» книги, должен 
знать это. Как и то, что белору-
сы ни на день не прекращали 
борьбу против панско-буржуаз-
ного национального гнёта. И 

не только рабочие, всеобщая 
забастовка которых в Белостоке 
была жестоко подавлена, но и 
крестьяне. За участие в забастов-
ке четырёх тысяч крестьян, 
работавших на лесных промыс-
лах Беловежской пущи, военно-
полицейские карательные 
отряды в 1934 году разрушили их 
жильё, уничтожили имущество 
и устроили массовые экзекуции 
жителей в деревнях Залесье, 
Загорье, Русаково, Стеневичи, 
Мирония и Заверша Слоним-
ского повета. Это называлось 
пацификацией (латинское 
pacificatio — умиротворение, 
замирение, успокоение, усмире-
ние).

В следующем году так же 
«пацифицировали» почти 
весь Брестский округ. Только в 
Пружанском районе забрали и 
уничтожили в крестьянских хатах 
семидесяти деревень всё, вплоть 
до последней тряпки, сорвали с 
хат крыши, избили даже детей и 
женщин.

Уже в 1937 году националь-
но-освободительное движение 
охватило почти 80 процентов 
всего крестьянства Западной 
Белоруссии, а около четырёх 
тысяч деревенских жителей 
участвовали в вооружённых 
столкновениях с польской 
полицией.

Народ «всходних кресов» 
тянулся к своей родине, к БССР, 
к Советской стране, вместе с 
коммунистами, вынужденны-
ми работать в подполье, под 
красными флагами и антипански-
ми лозунгами отмечал ежегодно 
День Октябрьской революции. 
«Наиболее важной и оживлён-
ной кампанией, проводившейся 
коммунистическими органи-
зациями за отчётный период, 
явилась кампания, посвящён-
ная 10-й годовщине русской 
революции», — зафиксировало, 
к примеру, в 1927 году министер-
ство внутренних дел Польши.

Население Западной 
Белоруссии встречало воинов 
Красной Армии как своих 

избавителей от польского ига. 
Очевидец тех сентябрьских 
событий 1939 года народный 
поэт Белоруссии Максим Танк 
спустя полвека напишет, что 
«никаким сводкам, реляциям, 
более поздним свидетельствам 
историков не под силу передать 
тот энтузиазм и ту радость, с 
какими трудящиеся Западной 
Белоруссии встречали весть о 
воссоединении».

Обо всём этом автор 
«исторически правдивой 
книги» умалчивает. Зато, исходя 
злобой, пишет о партизанском 
отряде легендарного Кирилла 
Орловского, прославившегося 
позже борьбой против немецко-
фашистских захватчиков и 
успехами колхоза, который 
возглавил после тяжёлого 
ранения (он стал прототипом 
героя фильма «Председатель»). 
Отряд этот, как и другие партизан-
ские отряды, укомплектованный, 
по сведениям польской полиции, 
жителями тех поветов, где он 
дислоцировался, наносил удары 
по панским оккупантам в самых 
неожиданных местах.

Прославляя действия корпуса 
пограничной охраны, который 
защищал строй «нового крепост-
ничества» и боролся против 
таких партизанских отрядов, 
историк от «демократии» пытает-
ся навязать читателю маршрут в 
историческое беспамятство.

Не стоило бы, конечно, 
уделять этой провокационной 
акции столько внимания, будь 
она единичной.

Продолжение в следующих 
номерах.

Олег СТЕПАНЕНКО, 
соб. корр. «Правды». г. Минск.
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Не стала исключением и 
нынешняя «юбилейная» дата.

Странно,  неужели это  – 
проявление идеологической 
толерантности к тиражируемым 
фальсификациям, несовме-
стимых с логикой событий 
столетней давности и научной 
интерпретацией фактов?

Интересно, а какую такую 
особую историческую роль БНР 
сыграла в жизни белорусского 
народа, что её 100-летие станут 
отмечают некоторые свядомыя? 
Чем явилось то самое «истори-
ческое образование»? Ведь в 
1918 году не срослось, хотя и 
прилагались усилия отдельных 
немощей.

Попробуем разобраться в 
вопросах, которыми задают 
большинство соотечественни-
ков:

- почему утверждается, что 
БНР была «создана» в соответ-
ствии с решениями I Всебело-
русского съезда в декабре 1917 
года?

- почему муссируется 
«признание» БНР другими 
государствами?

- почему БНР рассматри-
вается не только как реально 
существовавшее национальное 
государство, но и существующее 
ныне со своими атрибутами и 
символикой?

После февральского 1917 
года свержения российского 
монарха в Беларуси получили 
свободу политические партии 
и организации, в т.ч. и БСГ. В 
марте того же года в Минске они 
создали Белорусский националь-
ный конгресс (БНК), который 
выступил за автономию Белару-
си в составе России. В августе 
1917 г. вместо БНК была органи-
зована Центральная белорусская 
рада (ЦБР), преобразованная 
в конце октябре того же года в 
Великую белорусскую раду (ВБР). 
Вместе с тем был образован и 
Белорусский областной комитет 

(БОК) при Всероссийском 
Совете крестьянских депутатов в 
Петербурге.

После перехода власти в 
России в руки большевиков 
был образован Совет Народных 
Комиссаров и провозглашено 
право наций на самоопре-
деление. Воспользовавшись 
этим правом ВБР и БОК для 
решения вопроса о «краевой 
власти» созвали в декабре 1917 
года I Всебелорусского съезд. 
Но к этому времени власть на 
Западном фронте и в Беларуси 
была в руках большевиков 
и 20 ноября был образован 
Областной исполком Советов и 
Западного фронта (Облиспол-
комзап) и сформировано 
правительство – Совет Народных 
Комиссаров.

Подходы ВБР, БОК и больше-
виков к национально-государ-
ственному самоопределению 
Беларуси были разными. ВБР 
стояли на позиции власти 
белорусских Советов крестьян-
ских, солдатских и рабочих 
депутатов и создание «незави-
симой» БНР. БОК – за создание 
БНР, которая входит в состав 
Федеративной Республики, как 
«отдельное государственное 
политическое звено». Большеви-
ки – за власть Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов в составе России, 
против «растаскивания» 
революции по национальным 
квартирам.

Основными докладчиками на 
I Всебелорусском съезде были от 
БОК Евсей Канчар – 35-летний 
агроном из Речицкого уезда и 
от ВБР Иосип (Язэп) Воронко 
– 26-летний юрист из Новогруд-
ского уезда. И.Вронко выступал 
за немедленное объявление 
БНР как независимого и лишь 
союзного с Россией государства, 
а Е.Канчар – за республику в 
составе России как самостоя-
тельное целое.

После жесткой дискуссии 
съезд в ночь с 17 на 18 декабря 
1917 года решил пунктом 1 
утвердить «республиканский 
демократический строй в 
пределах Белорусской земли 
для спасения родного края 
и ограждения его от развала 
и отторжения от Российской 
Демократической Федеративной 
Республики… образовать из 
своего состава орган краевой 
власти в лице Всебелорусского 
Совета крестьянских, солдатских 
и рабочих депутатов, который 
временно становится во главе 
управления краем». При этом 
следует отметить, что данное 
решение не объявляло Беларусь 
государством, а образованный 
Всебелорусский Совет крестьян-
ских, солдатских и рабочих 
депутатов наделялся времен-
ными полномочиями, при этом 
законодательных и конститу-
ционных функций не имел. А 
персональный состав Всебело-
русского Совета избран не был, 
так как после голосования по 
первому пункту в зале съезда 
появились начальник Минского 
гарнизона Н.Кривошеин и 
комиссар внутренних дел СНК 
Западной области и фронта 
Л.Резаутский в сопровождении 
группы солдат и от имени 
Совнаркома объявили съезд 
распущенным.

Тем не менее 18 декабря 
уже на тайном и не полномоч-
ном по количеству участников 
заседании некоторых участников 
съезда было принято Постанов-
ление Совета съезда. Этот 
второй документ определял, 
что Совет съезда признавался 
исполнительным органом с 
возложением на него обязанно-
сти «реализации всех решений и 
постановлений съезда». Заметим 
съезд успел принять только пункт 
первый постановления, других 
пунктов просто не принима-
лось. Вторым постановлением 
немедленно прекращалось 
существование и требовалась 
передача Совету съезда всех 
дел и имущества «Областного 
комитета при Всероссийском 
Совете крестьянских депутатов, 
Московской исполнительной 
комиссии, Великой белорусской 
рады, Временного краевого 
бюро и тому подобных органи-
заций». Кроме того, определя-
лось что 2-й Всебелорусский 
съезд будет созван «в самый 
кратчайший срок».

После разгона съезда, 
созданный Совет съезда стал 
органом нелегитимным.

19 февраля 1918 года, после 
срыва мирных переговоров в 
Бресте, немцы начали новое 
наступление и быстро продви-
гались к Минску. В этих условиях 
учреждения советской власти 
стали эвакуироваться, а в Минске 
легализовался «исполком 
Совета съезда». 21 февраля он 

обнародовал 1-ю Уставную 
грамоту, которой «объявлял себя 
временной властью Белоруссии, 
приступившей к управлению 
краем и к скорейшему созыву 
Всебелорусского учредительно-
го собрания». Согласно данной 
грамоте, правами правительства 
наделялся «Народный секрета-
риат Белоруссии», который 
возглавил Иосиф Воронко. Совет 
съезда был переименован в Раду 
съезда.

9 марта от имени исполкома 
Рады съезда была опубликована 
2-я Уставная грамота, которая 
провозгласила Белорусскую 
Народную Республику «в 
границах численного преобла-
дания белорусского народа». В 
данной грамоте были заложены 
те программные положения 
Всебелорусского съезда декабря 
1917 года, которые не удалось 
реализовать из-за разногласий 
с БОК.

19 марта Рада съезда была 
упразднена и вместо неё была 
создана Рада БНР, а вместо 
исполкома Рады съезда был 
учрежден президиум Рады БНР 
в составе председателя Ивана 
Середы, заместителя председа-
теля Иосифа Воронко, Кастуся 
Езовита и Томаша Гриба.

В ночь с 24 на 25 марта 
появилась 3-я Уставная 
грамота, которой «Белорусская 
Народная Республика провоз-
глашалась независимым и 
вольным государством». Этот 
документ был принят вопреки 
воле I Всебелорусского съезда, 
который единогласно высказал-
ся против отделения Белоруссии 
от России.

Буквально через месяц 
после появления 3-ей Уставной 
грамоты Рада БНР обратилась 
с известной подобострастной 
раболепской телеграммой в 
адрес кайзера Вильгельма.

Вот её текст: «Рада БНР как 
выборная представительница 
белорусского народа обращает-
ся к Вашему Императорскому 
Величеству со словами глубокой 
благодарности за освобожде-
ния немецкими войсками от 
тяжелого чужого гнета, насилия 
и анархии. Рада БНР деклариро-
вала независимость и недели-
мость Белоруссии и просит 
Ваше Императорское Величе-
ство о защите её деятельности 
для укрепления государственной 
независимости и неделимости 
края в союзе с Германской 
империей. Только под защитой 
Германской империи видит край 
свою свободу в будущем.

Президент Рады Иван 
Середа,

заместитель Секретариата 
Язеп Воронко,

члены Рады: Роман фон 
Скирмунт, Антон Овсяник, 
Павел Алексюк, Петр Кречев-
ский, Язеп Лесик»

Эта телеграмма первая в 

ряду последующих устремлений 
добиться официального призна-
ния БНР другими государствами. 
Но все попытки оказались 
тщетными, так как просьбы 
обращались в основном к 
оккупантам, которые грабили 
белорусский народ, сажали в 
тюрьмы непокорных, расстрели-
вали истинных патриотов.

Исходя из принципа причин-
но-следственных связей и 
последствий, можно прийти к 
следующим выводам:

- «независимая» БНР провоз-
глашена против воли I Всебело-
русского съезда;

- Совет съезда, объявленный 
нелегитимным конспиративным 
заседанием 18 декабря 1917 года, 
не являлся органом, избранным 
самим съездом;

- избранный нелегитимным 
Советом съезда исполком, 
приняв 1-ю Уставную грамоту 
и «объявив себя временной 
властью Белоруссии», не могла 
иметь юридической силы;

- эта временная власть, не 
имела законного права провоз-
глашать БНР и образовывать 
правительство;

- трансформация Совета 
съезда сначала в Раду съезда, а 
затем в Раду БНР не могла стать 
юридическим основанием для 
провозглашения БНР «независи-
мым и вольным государством»;

- придать законность и 
легитимность имевшему место 
быть общественно-политическо-
му процессу мог только Всебело-
русский съезд, который так и не 
был созван;

- другими государствами БНР 
признана не была.

Таким образом, провоз-
глашенная БНР с юридически-
правовой позиции государством 
не стала. Она не имела собствен-
ной Конституции, четко очерчен-
ных государственных границ, 
правоохранительных и судебных 
органов, собственной финансо-
вой и налоговой системы и ряда 
других важнейших атрибутов 
государства. А наличие так 
называемого правительства, 
флага, герба, печатей и иных 
«дзяржаўных» бланков не 
могут служить доказательством 
государственности.

Можно ли, находясь в 
здравом рассудке и твердой 
памяти, говорить о «празднике 
независимости» «государствен-
ного образования» фильки-
ного типа, находившегося под 
немецкой оккупацией?

Неужели плавно наступает 
консенсус по поводу Независи-
мости? Ещё год-два назад такого 
и представить себе невозможно 
было – официальное открытие 
памятной доски, подростки в 
майках Погоня, наклейки на авто.

Идеологический отдел 
Минского горкома КПБ

«СВЯТА НЕЗАЛЕЖНАСЦI» БНР – ЧТО ЭТО?
Ежегодно в канун 25 марта некоторые «национально 

ориентированные «патриоты» затевают политиче-
скую возню вокруг этой даты. Публикуются «историче-
ские воззрения» некоторых «специалистов» в области 
отечественной истории становления белорусской госу-
дарственности в «свободных средствах информации», 
организуются «массовые» шествия и митинги под зна-
менами БНР.
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Лицо белорусской оппозиции

Первый материал вышел 
под кричащим заголовком: 
«Советские политзаключенные. 
Белорусские патриоты о ГУЛАГе 
и сопротивлении сталинской 
системе».

Журналист душераздирающе 
пишет:

«Белорусские подростки, 
которые во время оккупации 
учились на белорусском языке, 
столкнулись после прихода 
советской власти с полным 

пренебрежением к национальной 
культуре, а также с репрессив-
ной политикой по отношению 
ко всему белорусскому. Целью 
участников организаций было 
распространение национальной 
культуры, а в перспективе — 
независимость Беларуси».

Виктор Корзун с женой 
Камоцкой (авторы записей) 
говорят:

– Цель проекта – не только 
зафиксировать воспоминания 

белорусских патриотов и 
их живые голоса. «Зараз ідзе 
ўсхваленне савецкага мінулага, 
яго ўпрыгожванне. Трэба 
ўраўнаважыць агульны фон».

Давайте посмотрим, что и как 
нам пытаются «ураўнаважыць».

ВЫКОРМЫШИ СБМ
«Мирные» профашистские 

деятели, вроде Бориса Кита, 
которые при немцах занимались 
организацией белорусских 
школ, молодежной политикой, 
газетами и прочими полезными 
вещами, оставили в белорусской 
почве семена антикоммунизма, 
которые прорастали на протяже-
нии почти десятилетия после 
войны.

Речь идет о последствиях 
массовой подготовки кадров в 
гитлеровском СБМ – местном 
аналоге «Гитлер-Югенд», 
«учительских семинариях», а 
также о детях, которые обучались 
в оккупационных школах с 
такими «наставниками».

Так, после освобождения 
республики наблюдался своего 
рода отложенный эффект. Органы 
госбезопасности столкнулись 
с образованием подпольных 
структур среди студенческо-
ученической молодежи, что 
вызвало серьезную тревогу у 
руководства БССР.

В выступлении на XIX съезде 
КП(б)Б (февраль 1949 г.) министр 
государственной безопасности  

Л. Цанава ни словом не 
обмолвился о масштабных 
антисоветских проявлениях на 
территории Беларуси со стороны 
подпольных структур АК и ОУН, 
зато уделил внимание студенче-
ско-ученическому подполью.

Приведем цитату из его 
выступления: «На территории 
Барановичской, Молодечнен-
ской, Полоцкоии, Пинской 
областей были вскрыты и 
ликвидированы существовавшие 
подпольные антисоветские 
националистические органи-
зации, так называемые «Саюз 
вызвалення Беларуси», «Союз 
белорусских патриотов», «Чайка», 
«Свободная Белоруссия» и т.д., 
в составе которых находилось 

“БЕЛАРУСКIЯ ПАТРЫЁТЫ”.  
СЕМЕНА И ВСХОДЫ ГИТЛЕРОВСКОЙ ПОЛИТИКИ

21 февраля (вероятно, к столетию Красной Армии) 
портал tut.by подготовил проект «Галасы Стагоддзя». 
Голоса получились вражеские – как сообщают авторы, 
это «серия мини-интервью с участниками белорусских 
национальных организаций, которые действовали после 
Второй мировой войны на территории БССР».

Страницы истории

В истории важно не то, 
что можно мыслить, а то, что 
действительно мыслят, и подлин-
ное историческое познание 
следует искать не в произвольно 
приводимых примерах, вырван-
ных из контекста исторического 
процесса событиях, а только в 
самой истории. Таким образом, 
мы делаем очень важный шаг 
вперед, когда в области истори-
ческого познания перестаем 
говорить, что возможно еще и 
нечто другое. Подходя к истории 
с точки зрения так называе-
мого плюрализма занимаются 
случайным, казусным, истинное 
же историческое познание 
есть познание о необходимом, 
закономерном. Это, разумеется, 
относится и к истории белорус-
ского народа.

Исторический путь развития 
Белоруссии проходил в русле 
национального, культурного, 
цивилизационного единства с 
Россией. Для белорусского и 
русского народов характерны 
языковое родство, единство 
образа жизни и территории, 
одна и та же социальная 
система ценностей, одни и те же 
мировоззренческие и полити-
ческие убеждения, общность 
исторической судьбы.

Объективно белорусская 
государственность сформирова-
лась в условиях общерусского 
цивилизационного простран-
ства, союза с русским народом. 
Такова специфика историческо-
го формирования белорусской 
государственности.

Эта специфика образова-
ния белорусского государства 
рельефно проявляется на 
примере попытки создания 
Белорусской Народной 
Республики (БНР) во время 
немецкой оккупации Белоруссии 
в 1918 году. Историки, анализи-
рующие процесс возникновения 
БНР, делают большой упор на 
различные частные моменты 
и сообразно казусной логике 
исторического мышления 
подразделяются на две группы: 
одни считают, что БНР не была 

государством, а представляла 
собой только идею белорусской 
государственности, поскольку 
у нее не было реальной власти 
и реальных признаков государ-
ственности: армии, полиции, 
Конституции, судебных органов, 
финансовой системы и т.п. Другие 
же доказывают, что БНР все-таки 
была белорусским государством, 
поскольку имела флаг, герб, 
«государственную печать». 
Несмотря на свои расхождения, 
обе группы исследователей, 
тем не менее, считают, что 
БНР следует рассматривать 
как явление, которое все-таки 
способствовало формирова-
нию национального самосо-
знания белорусского народа, 
развитию его языка и культуры, 
осуществлению государственной 
самостоятельности и независи-
мости.

Некорректность такого 
вывода заключается в том, что он 
основывается на хронологиче-
ских и формально-абстрактных 
признаках. Для постижения 
феномена БНР важна не 
формально-абстрактная, а 
философско-историческая точка 
зрения. А философско-истори-
ческую подкладку БНР как раз и 
составлял комплекс антисовет-
ских, антирусских, антисоюзных 
идей, которые шли вразрез с 
белорусской ментальностью и 
белорусской историей.

Идеологи БНР всячески 
стремились отрицать истори-
ческое значение Октябрьской 
революции в жизни белорус-
ского народа, противопоставить 
белорусов и русских, развести 
Белоруссию и Россию по разные 
стороны исторического и 
цивилизационного развития. И 
такая идеология была не только 
антисоветской и антироссийской, 
но и антибелорусской, поскольку 
она была чужда белорусскому 
национальному характеру, в 
ложном свете рисовала взаимо-
отношения между белорусами и 
русскими, а поэтому абсолютно 
не воспринималась нашим 
народом. Совсем не случайно, 

что сама БНР была провозглаше-
на в период немецкой оккупации 
Белоруссии 25 марта 1918 года, 
так как она не имела поддержки 
среди белорусского народа, а 
лишь рассчитывала на «хаўрус 
с Германской империей», т.е. с 
оккупантами. 

Поэтому не случайно так 
называемые «руководители» 
БНР 25 апреля 1918 года 
послали германскому кайзеру 
Вильгельму верноподданни-
ческую телеграмму, в которой 
благодарили за освобождение 
Белоруссии «от тяжелого гнета, 
господства чужого издеватель-
ства и анархии». Кайзеровские 
марионетки заявляли, что незави-
симость и неделимость края 
может быть обеспечена только 
в союзе с Германской империей, 
только под ее защитой. Находя-
щиеся под защитой кайзеровских 
штыков бэнээровцы в июле 
1918 года поставили во главе 
«правительства» БНР циничного 
и жадного польского помещика-
латифундиста, векового угнетате-
ля белорусских крестьян Романа 
фон Скирмунта. Большей дискре-
дитации бэнээровской политики, 
как политики антинародной и 
антинациональной, придумать 
было нельзя. 

Убедившись, что это 
компрометирует бэнээровцев 
в глазах белорусского народа, в 
октябре 1918 года они вынудили 
Романа фон Скирмунта уйти в 
отставку, и «правительство» БНР 
возглавил старый «социалист» и 
антисоветчик Антон Луцкевич, 
который, видя приближающийся 
крах Германской империи, стал 
открыто ориентироваться на 
панско-шляхетскую Польшу, 
«обещая подчинить пилсудчикам 
Белоруссию в виде протекто-
рата со статусом автономии». 
Поскольку все это смахивало 
на превращение Белоруссии в 
восточные крессы Польши, то 
«белорусизаторы» на сессии 
своей Рады отстранили с так 
называемого поста премьер-
министра и Антона Луцкевича 
и с 12 декабря 1919 года во 
главе «правительства» БНР 
стал член партии белорусских 
эсеров Вацлав Ластовский, такой 
же активный антисоветчик и 
русофоб, как и все его предше-
ственники.

Начался поиск новых 
«кайзеров» и новых пилсуд-
чиков. 15 сентября 1920 года 
«правительство» БНР обратилось 
с письмом к Мирной конферен-
ции в Париже с просьбой «внять 
мольбам» белорусского народа 
помочь ему «в борьбе с больше-
вистской оккупацией». Но это 

был глас вопиющего в пустыне.
27 апреля 1922 года Вацлав 

Ластовский и Александр 
Цвикевич (министр иностранных 
дел БНР) прибыли на Генуэзскую 
конференцию. Они письменно 
обратились к конференции с 
просьбой пересмотреть вопрос 
о Рижском мире и признать 
БНР. Но вопрос о БНР даже не 
был вынесен на обсуждение 
конференции.

Вацлав Ластовский, 
исключенный из партии белорус-
ских эсеров за тесные связи с 
Юзефом Пилсудским, в 1923 году 
вынужден был подать в отстав-
ку, и «премьер-министром» 
БНР стал Александр Цвикевич. 
Это происходило в условиях 
политической переориентации в 
эмигрантской среде «белоруси-
заторов». 12 октября 1925 года в 
Берлине на совещании Рады БНР 
они признали полное банкрот-
ство своей борьбы против 
Советской власти, объявили о 
самороспуске «правительства» 
БНР и признали Минск «единым 
центром национально-государ-
ственного возрождения Белорус-
сии». И вообще, в истории 
политики нельзя припомнить 
себе политического движения 
столь бедного смыслом, столь 
политически убогого, столь 
пустого и бессодержательного, 
как антисоветская и русофоб-
ская затея «белорусизаторов» 
по созданию БНР. Жалкие были 
политики, эти невежественные 
бэнээровцы, и жалка была их 
антисоветская затея.

В подтверждение этой 
бесспорной исторической 
истины сошлемся на результаты 
выборов во Всероссийское 
учредительное собрание в 
ноябре 1917 года по Белоруссии. 
Нынешние «белорусизаторы» 
любят фарисействовать на тему, 
что Советскую власть в Белорус-
сии установили, дескать, солдаты 
Западного фронта против воли 
белорусского народа, предста-
вителями которого были якобы 
национально-демократические 

силы, создавшие БНР. Но все дело 
в том, что подобные карика-
турные утверждения нынешних 
адептов БНР ничего общего не 
имеют с политической действи-
тельностью того времени. 
Оказывается, во всех белорусских 
избирательных округах, а их было 
три, за кандидатов от большеви-
ков (список № 9) проголосовало 
63,3% белорусских избирателей. 
А в сельской местности поддерж-
ка большевиков была еще выше. 
Например, в Хотенчицской 
волости Минского уезда за 
большевиков проголосовало 
93% избирателей, в Пуковской 
волости Слуцкого уезда – 84,5 
избирателей. Солдаты же 
Западного фронта составляли 
особый избирательный округ 
и по своему избирательному 
округу в подавляющем большин-
стве (67,7% избирателей) 
проголосовали за большевиков. 
А как же обстояли дела в этом 
вопросе с так называемыми 
«белорусизаторами»? Они тоже 
выставили своих кандидатов 
в Учредительное собрание 
(список № 13) и получили 
ничтожное количество голосов. 
За их кандидатов проголосовало 
только 0,3% избирателей.

В свете вышесказанного 
совершенно ясно, что БНР 
никакого отношения к белорус-
скому национальному самосо-
знанию и к белорусской государ-
ственности не имеет.

Но дело с БНР на этом не 
окончилось. Уже в Советской 
Белоруссии в 1920-е годы 
идеология БНР начала реаними-
роваться под видом политики 
«белорусизации», которая 
приобрела откровенно русофоб-
ский характер.

Окончание в следующих 
номерах.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

АНТИНАРОДНЫЙ И КРОВАВЫЙ ПУТЬ БНР
Необходимо заметить, что история вообще не огра-

ничивается только правильным и, еще того менее, 
только правдоподобным, то есть такими определе-
ниями, правильность которых непосредственно ясна 
для сознания, оперирующего представлениями или так 
называемым плюралистическим подходом. История 
строится на доказанных определениях, то есть таких, 
содержание которых не воспринимается как внешнее 
препарирование фактами, а представляет собой резуль-
тат самого внутреннего исторического развития. Вот 
почему истинное историческое познание не означает 
удовлетворение прихотей отдельного человека, чтобы 
он создавал из них все, что ему захочется.
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Юбилей

После освобождения от 
захватчиков Смоленской области 
Александр поступил в школу ФЗО 
в г. Гжатске. Трудовую деятель-
ность начал с 13 лет, работал 
плотником.

В конце 1944 года призван на 
службу в ряды Советской армии, 
службу проходил с 1944 по май 
1951 г. Служил в войсках НКВД 
по охране железнодорожных 
сооружений, а затем государ-
ственной границы.

С 1945 г. – член ВЛКСМ, с 
1946 г. по 1951 – секретарь 
комсомольской организации 
части.

С 1950 г. – член КПСС. В 
армии закончил годичную школу 
партактива при политотделе 
пограничных войск Белорусско-
го военного округа.

После демобилизации 
работал по УМГБ по Брестской 
области, здесь также избирался 
секретарём комсомольской 
организации. Затем работал в 
областном отделе «Союзпечать», 
в Брестском городском комитете 
комсомола. Работу совмещал 
с учебой в вечерней школе 
рабочей молодежи (7 – 10) класс, 
окончив школу, поступил учиться 
на исторический факультет БГУ 
им. В.И. Ленина.

Ц е л е у с т р е м л е н н ы й , 
пытливый, талантливый молодой 
человек и во время учебы в БГУ 
избирался заместителем секрета-
ря комитета комсомола факуль-
тета, председателем студсовета 
общежития, а в 1960 г. был избран 
председателем профсоюзного 
комитета университета.

С марта 1961 г. по июнь 1966 
г. работал в институте философии 
АН БССР младшим научным 
сотрудником и в институте 
философии был членом ревизи-
онной комиссии, в бюро группы 
общества «Знание», руководите-
лем агитколлектива.

С 1968 года Александр 
Иванович начинает работу в 
институте Народных хозяйств 
им. В.В. Куйбышева, проходит 
путь от заведующего кабинетов 
научного коммунизма, ассистен-
та кафедры научного коммуниз-
ма до старшего преподавателя 
кафедры.

Грамотный, инициативный, 
проводит лекции, принимает 

участие в учебно-методической 
работе, в подготовке к участию 
в городских и республиканских 
семинарах и конференциях  по 
вопросам проблемного препода-
вания курса Научного коммуниз-
ма, много внимания уделял 
проблемам использования 
технических средств обучения 
(ТСО) в учебном процессе, пишет 
методички, брошюры, руково-
дит написанием студентами 
научных работ по 2-3 в каждом 
учебном году. Активно участвует 
в общественной жизни института 
(член политбюро факультета, 
заместитель председателя группы 
народного контроля института, 
собирает материал для создания 
музея института).

Изменившаяся социаль-
но-политическая обстановка, 
проблемы со здоровьем 
вынуждают Александра 
Ивановича принять непростое 
решение – выйти на пенсию в 
ноябре 1990 года.

Несмотря на проблемы со 

здоровьем, сложные жизненные 
обстоятельства, неугомонный 
Александр Иванович продолжает 
писать статьи в газету «Коммунист 
Беларуси», помогать в оформле-
нии стендов, активно участвовать 
в обсуждении документов 
Партии и Правительства РБ и 
др; внештатный корреспондент 
многих газет. 

Награжден медалями:
- «За победу над Германией»;
- «За доблестный труд»;
- более 15 юбилейными 

медалями.
Коммунисты организации 

Советского района г. Минска 
горячо и сердечно поздравляют 
Вас, уважаемый Александр 
Иванович, с замечательным 
юбилеем и желают Вам крепкого 
здоровья, оптимизма, благопо-
лучия, неиссякаемой энергии и 
близких людей рядом.

Денис КУЛЬЧАВЫЙ, 
секретарь Советского РК КПБ

К 90-ЛЕТИЮ ТОВАРИЩА!
ЕГОРОВ Александр Иванович родился в 1927 г. в д. За-

болонье Ново-Дугинского района Смоленской области.

свыше 30 комсомольцев, 
принятых в ряды комсомола в 
1945-1947 гг. Все они в период 
немецкой оккупации являлись 
участниками антисоветских 
националистических организа-
ций СБМ и Белорусской краевой 
обороны».

Теперь, без националисти-
ческих соплей и причитаний, 
мы расскажем, что это были за 
патриотические организации.

“ЧАЙКА”
В мае-июне 1946 г. в Слониме 

была создана подпольная антисо-
ветская организация «Чайка». 
Ее деятельностью руководил 
объединенный комитет под 
председательством учителя 
Гловсевичской начальной школы 
(Слонимский район) Василия 
Супруна (псевдоним «Погромо-
вец»). Во время германской 
оккупации Беларуси тот учился 
в Слонимской учительской 
семинария, где вступил в СБМ.

В состав группы вошли 
также студент Барановичского 
института А. Борейко («Родной»), 
секретарь М. Агейко («Белый»), 
М. Ракевич («Маланка»), Н. 
Макаревич («Андрей Вольный»).

Антисоветские настроения 
участников «Чайки» были 
сформированы в годы войны, 
когда многие участники подполь-
ной организации состояли в СБМ 
и обучались в учебных заведе-
ниях, созданных германской 
оккупационной администрацией.

Четкая программа и устав 
организации разработаны не 
были.

В. Супрун судебном заседа-
нии дал следующие показания: 
«В советской власти мне не 
нравилось, главным образом, 
коллективное ведение сельско-
го хозяйства. Также мне не 
нравилось то, что Белорусской 
ССР управляют другие нации, 
но не белорусы... Являясь по 
профессии учителем, сталкива-
ясь с вопросами преподавания 
в школах, я пришел к выводу, 
что, хотя школы и именуются 
белорусскими, преподавание 
ведется исключительно на 
русском языке».

Первоначально предполага-
лось, что организация не будет 
ориентироваться на активные 
формы борьбы с советской 
властью (террор), а уделит 
внимание идейно-просвети-
тельной и агитационной работе 
среди населения.

Однако расширение органи-
зации привело к пересмотру 
мирных форм деятельности, а 
также конечных целей борьбы.

Так, в Приказе № 1, подписан-
ном В. Супруном псевдонимом 
«Погромовец», указывается на 
необходимость установления 
связей с другими подпольными 
организациями, действовавшими 

на территории Беларуси.
Ставилась задача изучения 

методов ведения партизан-
ской войны, сбора сведений 
о дислокации и перемещении 
воинских частей, расположении 
складов. Намечались планы 
действия подпольной организа-
ции в случае возможной войны 
США и Великобритании с СССР. 
Практически же в заданном 
направлении ничто не было 
осуществлено, за исключением 
вербовки в организацию новых 
членов.

Осенью 1946 г. участниками 
«Чайки» были предприняты 
попытки установления контактов 
с СВБ. Летом-осенью 1947 г. 
участники «Чайки» были аресто-
ваны органами госбезопасности 
Беларуси. В настоящее время ни 
один член «Чайки» не реабили-
тирован.

САЮЗ БЕЛАРУСКІХ 
ПАТРЫЁТАЎ

В конце 1945 - начале 
1946 г. студенты Глубокского 
и Поставского педагогических 
училищ создали антисоветскую 
подпольную организацию Союз 
Белорусских Патриотов (СБП), 
просуществовавшую до начала 
1947 г.

Руководителем группы 
являлся активный член СБМ, 
работавший до ареста секрета-
рем комсомольской организации 
Глубокского педучилища –  
В. Мяделец. В состав групп также 
входили бывшие члены СБМ, 
проживавшие на оккупирован-
ной территории, 14-15-летние В. 
Логуненок, Н. Осиенко, В.Бабич, 
В. Сикорский и некоторые другие.

Первоначально образовались 
самостоятельные подполь-
ные группы в Поставском 
(Н. Осиенко, В. Логуненок, Н. 
Дикий и др.) и Глубокском (В. 
Мяделец, А. Юркевич, А. Фуре 
и др.) педучилищах. В начале 
это были просто кружки по 
изучению истории и географии 
Беларуси («Искра Погони», «Клич 
Погони»), которые в январе 
1946 г. объединились в СБП. В 
программе СБП, выработанной 
совместно его Поставской и 
Глубокской секциями, конечной 
целью борьбы провозглашалось 
отделение БССР от СССР и ее 
государственно-политическое 
переустройство на принципах 
буржуазных демократий путем 
проведения просветительской 
работы среди населения. Формы 
активного сопротивления 
советской власти были отвергну-
ты на стадии обсуждения и не 
попали в программу СБП.

В качестве символов предпо-
лагаемого будущего белорус-
ского государства были взяты 
бело-красно-белый флаг и герб 
«Погоня». В феврале 1947 г. 
участники СБП были арестованы 

и осуждены на большие сроки 
заключения.

ГРУППА ЛАПИЦКОГО
Весной 1948 г. в Мяделе среди 

учащихся старших классов школы 
возникла подпольная группа 
под руководством Ростислава 
Лапицкого. В 1949 г. Р. Лапици-
кий переехал на жительство в 
Сморгонь. Продолжая учебу в 
Сморгонской средней школе, он 
и там организовал подпольную 
группу.

Основной задачей подполь-
ной группы было проведение 
антисоветской агитации среди 
местного населения. Предпола-
гались также теракты в отноше-
нии советско-партийного актива 
и совершение диверсий. Четкая 
программа и устав подпольной 
группой выработаны не были.

В декабре 1948 г. участни-
ком подпольной Мядельской 
группы Н. Кочергой на пишущей 
машинке было размножено 
20 экземпляров антисоветской 
листовки, текст которой составил 
Р. Лапицкий. Листовки были 
расклеены в населенных пунктах 
Мядельского района. Текст 
листовки был следующим:

Смерть извергам рода 
человеческого!

Партизаны! Подпольщики!
Стойте на страже своего 

дела! Храните в себе священ-
ную ненависть к коммунизму, 
уродующему и развращающему 
человечество. Бейте сталинских 
шакалов!

Молодежь!
Не теряй совести, борись 

против слепо верующих в обман 
коммунизма, возглавляемого 
христопредателями-Иудами. 
Они хотят всех нас распла-
стать на пятиконечной звезде.

К оружию! Не бойтесь 
жертв и мук! Вперёд к светлому 
будущему! Ваши братья.

В январе 1949 г. по заданию 
Р. Лапицкого члены Мядельской 
подпольной группы И. Кочерга 
и Г. Нефранович похитили из 
военного кабинета средней 
школы Мяделя две учебные 
винтовки. Одну винтовку взял 
Г. Нефранович, впоследствии 
перешедший на нелегальное 
положение и покончивший 
жизнь самоубийством при 
задержании сотрудниками МГБ 
в марте 1950 г. Вторую винтовку 
взял себе Лапицкий.

В октябре 1949 г., проживая 
уже в Сморгони, Р. Лапицкий 
совместно с участниками 
Сморгонской подпольной группы 
похитили пишущую машинку 
из городского дома культуры и 
спрятали ее на хуторе у родите-
лей. Было отпечатано более 
тысячи антисоветских листовок, 
расклеенных затем в Сморгони и 
близлежащих деревнях.

В конце декабря 1949 г.  

Р. Лапицкий перешел на нелегаль-
ное положение, а в конце 
января 1950 г. был арестован. По 
приговору Военного трибунала 
Белорусского военного округа 
в июле 1950 г. Р. Лапицкий и  
Ф. Нестерович были приговорены 
к высшей мере наказания, осталь-
ные участники подполья получи-
ли различные сроки тюремного 
заключения. Приговор в отноше-
нии Р. Лапицкого был приведен 
в исполнение в октябре 1950 
г., Ф. Нестеровичу высшая мера 
наказания была заменена на 20 
лет лишения свободы.

ГЕРОИ-НЕДОБИТКИ СЕГОДНЯ
На примере группы Лапицко-

го давайте посмотрим, что пишет 
об этих деятелях современная 
оппозиция.

Вот публикации с характер-
ными названиями: «Владимир 
Орлов: Ростислав Лапицкий 
– белорусский герой», «Михаил 
Скобла: Расціслаў Лапіцкі – герой 
будучай Беларусі».

При этом на белорусской 
«википедии» висит «крылаты 
выраз» этого Лапицкого: «Калі ты 
ведаеш, што ў гэтай хаце заначуе 
маскаль — спалі хату, калі хлеб 
з гэтай нівы пойдзе маскалю — 
знішчы яе».

Вот что мы узнаем из 
интервью либерального Радио 
Свобода, где Лапицкого, опять 
же, называют героем:

«Удзельнікі мядзельска-
смаргонскага падпольля ня 
толькі ўлёткі друкавалі і 
распаўсюджвалі. Яны зьбіралі 
ваенныя карты, зьбіралі зброю, 
плянавалі, як толькі пачнецца 
вайна, стварыць партызанскі 
атрад і пайсьці ў лес».

«Гэтыя хлопцы і дзяўчаты 
выйшлі з ваеннага часу, яны 
ўсе нюхалі порах, яны ўсе ўмелі 
страляць, маглі ўзарваць міну, 
кінуць гранату. Яны маральна 
і фізычна былі гатовыя да 
ўзброенай барацьбы».

Таким образом, героями и 
«жертвами сталинских репрес-
сий» сегодня выставляются 
активные члены подрывных 
организаций. Именно из членов 
СБМ гитлеровцы выбирали 
кадры, которых обучали 

агентурной работе и впослед-
ствии использовали для забросок. 
Но помимо целевой подготовки, 
гитлеровская молодежная 
политика имела и косвенное 
идеологическое влияние на 
членов СБМ и школьников, что 
проявилось уже после войны. Не 
может быть случайностью, что 
вчерашние дети воспроизводили 
тезисы антикоммунистической 
пропаганды, а также вели некую 
конспиративную деятельность. 
Даже если самоорганизация и 
имела место, то впоследствии 
они так или иначе попали под 
влияние недобитков из СБМ в 
Северо-Западной Беларуси.

Конечно, у читателя может 
возникнуть вопрос: какой смысл 
заниматься антисоветской 
агитацией в 45-47 году? Понятно, 
что организации уровня кружков, 
сляпанные из вчерашних 
школьников, не имели никакой 
перспективы. Англии и США они 
были не нужны, так как те делали 
ставку на опытных агентов-
коллаборационистов, которых 
натаскивали сначала немцы, а 
затем ЦРУ.

И, тем не менее, эти подполь-
ные организации из подростков 
возникали. Именно из школ, 
где деток успешно обучили 
«беларушчыне» в оккупацию, 
и брались эти люди, в которых 
хозяева несколько оккупацион-
ных лет сеяли семена ненависти 
ко всему советскому.

Сегодня их отбеливание – 
важная часть оппозиционного 
дискурса. Там что ни герой – то 
обязательно пособник или 
антикоммунист. Мы, конечно, 
понимаем, почему это важно 
для националистов, но каким 
образом отбеливание стыкует-
ся со взглядами редакторов  
tut.by, для нас загадка. Удивляет 
также, что данная публикация, 
как и подборка фотоматериалов 
об оккупации Минска, вышли к 
столетию РККА. Не стоит покусы-
вать руку, которая кормит – а, тем 
более, защищает.

Андрей ЛАЗУТКИН
Подготовлено на основе 

публикаций И. Валахановича, 
архив КГБ РБ
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

Женщина – умница! Солнышко ясное! 
Всем на планете светло улыбается! 
Яркая! Нежная! Мудрая! Разная… 
Добрая! Умная! Просто красавица!

Женщина, сердцем бесстрашно весенняя, 
Как первоцветов бутоны, ранимая. 
Сила стихии и чудо спасения,
Как волшебство в ее слышатся имени…

Радость и ласку всегда создающая, 
Как догадаться, чего тебе хочется? 
Вольная! Гордая! Песни поющая, 
Не подчиняйся молве и пророчествам! 

Душу до донышка щедро дарящая, 
Женщина, так безоглядно влюбленная… 
В мире изменчивом ты – настоящая, 
Пусть все мечты твои просто исполнятся! 

Мария БОЙКО

Женщина – это...

Женщина – тайна небес, 
Ни одним знатоком не разгадана, 
Женщина – темный лес, 
Где прохлада мягкая спрятана. 

Женщина – это жара, 
Что натуру мужскую расплавила, 
Женщина – это игра. 
Что идет всегда против правила. 

Женщина – это стихи, 
От которых в бессоннице маешься, 
Женщина – это грехи, 
В них порою всю жизнь не раскаешься. 

Женщина – это дождь, 
Очищающий и долгожданный. 
Женщина – это дрожь, 
Сладкий трепет минуты желанной. 

Женщина – белый цвет, 
Майских яблонь густое кипение, 
Женщина – это свет, 
Богородицы животворение.

 Андрей МАРТЬЯНОВ

«Европейские олимпийские 
комитеты полностью удовлетво-
рены той подготовкой, которая 
проведена на настоящий момент. 
Мы с оптимизмом и уверенно-
стью смотрим в будущее, потому 
что у вас этими вопросами за-
нимаются квалифицированные, 
хорошо подготовленные, про-
фессиональные кадры, - подчер-
кнул Янез Кочианчич.

Президент ЕОК рассказал, что 
он также поздравил Александра 
Лукашенко с результатами 
белорусских спортсменов на 

Олимпиаде в Пхенчхане. «Мои 
поздравления и белорусскому 
народу за 15-е место в мировом 
рейтинге. Это очень хорошее 
место. Оно отражает тот уровень 
спортивной компетенции, кото-
рым обладает Беларусь. Причем 
компетенции как с точки зрения 
спорта, так и с точки зрения 
организации спортивного про-
цесса. Это вселяет в нас уверен-
ность в успешной подготовке к 
Европейским играм», - сказал он.

По материалам БЕЛТА

В этом году исполняется 
95 лет со дня открытия Дома-
музея I съезда РСДРП, а также 
отмечается 120-летие самого 
события. Открытый в 1923 
году музей по ул.Захарьевской 
является одним из старейших 
в Беларуси. Выставка, под-
готовленная совместно с На-
циональным историческим 
архивом Беларуси и Бело-
русским государственным 
архивом научно-технической 
документации, познакомит 

посетителей с редкими 
материалами, книгами и 
фотографиями, на которых 
запечатлены исторические 
моменты из жизни музея.

На протяжении многих 
лет Дом-музей был в числе 
знаковых туристических объ-
ектов Минска, свидетелем 
исторических событий жизни 
города и страны. За годы 
существования его посетили 
многочисленные делегации 
и политические деятели 

разных стран, среди которых 
кубинский лидер Фидель 
Кастро, генеральный секре-
тарь Центрального комитета 
Компартии Югославии Иосип 
Броз Тито, руководитель 
ГДР Вальтер Ульбрихт. Этому 
музею посвящали стихи 
белорусские поэты Петрусь 
Бровка, Николай Аврамчик, 
Эди Огнецвет, туркменский 
поэт Рухи Алиев, болгарский 
Найден Вылчев и другие.

Уже в ближайшее время 
начнется работа по выпуску 
на белорусском языке серии 
книг «Терминология китай-
ской идеологии и культуры». 
Над составлением этих книг 
работали более 100 специ-
алистов из Китая и Европы. 

Издание уже готовится к вы-
пуску в 12 странах, и вскоре 
оно увидит свет и в белорус-
скоязычном варианте. Пере-
вод будет осуществляться в 
Беларуси, выход книги запла-
нирован в КНР.

Пекинское издательство 

государственного универ-
ситета иностранных языков 
за год выпускает 5 тыс. наи-
менований книг. В свет вы-
ходят печатные издания на 68 
языках.

По материалам БЕЛТА

ПРЕЗИДЕНТ ЕОК С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ  
ОТКРЫТИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР В БЕЛАРУСИ

ПОЧТИ ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ДОМА-МУЗЕЯ I СЪЕЗДА РСДРП 
БУДЕТ ОТРАЖЕНА В ВЫСТАВКЕ «СВИДЕТЕЛЬ ВРЕМЕНИ»

CОТРУДНИЧЕСТВО «МАСТАЦКАЙ ЛIТАРАТУРЫ»  
И ИЗДАТЕЛЬСТВА ПЕКИНСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

Янез Кочианчич, президентЕвропейских олимпийских 
комитетов, по итогам встречи с Президентом Беларуси 
Александром Лукашенко заявил журналистам, что с не-
терпением ждет открытия II Европейских игр.

Выставка «Свидетель времени» будет работать в филиале Национального исто-
рического музея «Дом-музей I съезда РСДРП» с 2 по 18 марта.

Белорусское издательство «Мастацкая літаратура» совместно с издательством 
Пекинского государственного университета иностранных языков начинают реали-
зацию масштабного печатного проекта. Это предусмотрено соглашением, которое 
было подписано сегодня на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке.

10 марта 1939: открыт 
XVIII съезд ВКП(б), который 
констатировал победу 
социализма в СССР и принял 
решение о «постепенном 
переходе от социализма к 
коммунизму».

10 марта 1943: начаты 
работы по созданию ядерно-
го оружия в СССР.

10 марта 1964: в районе 
Магдебурга (ГДР) был сбит 
американский самолёт-
разведчик RB-66.

11 марта 1931: в СССР 
введён физкультурный 
комплекс ГТО (Готов к труду и 
обороне).

11 марта 1976: Ричард 

Никсон признал, что, 
находясь на посту президента 
США, отдавал ЦРУ указания 
не допустить к власти в Чили 
Сальвадора Альенде.

13 марта 1917: в Петро-
граде вышел первый номер 
газеты «Известия Петро-
градского Совета рабочих 
и солдатских депутатов» 
(теперь «Известия»).

13 марта 1930: закрылась 
Московская биржа труда. 
Последнее направление на 
работу было выдано слесарю 
Михаилу Шкунову. Советский 
Союз стал первой в мире 
страной, покончившей с 
безработицей.

14 марта 1917: Петро-
градский совет рабочих и 
солдатских депутатов издал 
приказ № 1 по Петроград-
скому гарнизону об узако-
нении солдатских комитетов, 
в распоряжение которых 
передавалось всё оружие.

15 марта 1927: начато 
строительство ДнепроГЭСа.

15 марта 1946: Совнар-
комы СССР преобразованы в 
Советы Министров.

15 марта 1994: принята 
Конституция Республики 
Беларусь. День Конституции.

16 марта 1921: закрытие 
X съезда РКП(б); начало 
перехода к НЭПу.


