
Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

Мы и время
Коммунист беларусиКоммунист беларуси

Ãàçåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè

Мнение

Страницы истории

В братских партиях

Партийная жизнь

Край любімы, родны, 
ты навекі свабодны,

за цябе ён на бітву 
хадзіў!

Бандеровщина и 
императив истории

No24 COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY

T.ME/KOM_PARTY_BELARUS
T.ME/LIGA_KOM_MOL11 ИЮНЯ 2021 ГОДА(1276)
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работы первичного 

звена партии
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Население западных 
областей Украины и 

Брестчины хорошо знает, 
что такое бандеровский 
террор и бандеровская 
модель государства

Герой Советского Союза 
Василий Иванович 

Козлов – первый секретарь 
Минского подпольного 
обкома КП(Б)Б, командир 
Минского партизанского 
соединения в годы Великой 
Отечественной войны

Основу Компартии 
Беларуси составляют 
первичные организации

Сто лет назад, 
в далёком 1921 году, 

родилась 
Крымская областная 

комсомольская организация

Участники встречи 
обсудили вопросы, 
касающиеся организации и 

проведения предстоящей 
конференции ОО «ЛКМ».

Во встрече также приняли 
участие депутат Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь Сергей Клишевич, 
заведующий отделом 
организационно-партийной 

работы ЦК КПБ Дмитрий 
Мирошниченко, заведу-
ющий отделом идеоло-
гической работы ЦК КПБ 
Николай Волович.

Пресс-служба КПБ

Автор романа «Операция 
«Кровь», где описана разыграв-
шаяся в Семково трагедия, 
председатель Союза писателей 
Беларуси Николай Чергинец, 
рассказал, что в годы Великой 
Отечественной войны в 
интернате проживало несколь-
ко сот сирот. Оккупанты разгра-
били запасы продуктов, белье и 
одежду, а затем начали насильно 

выкачивать у детей кровь для 
раненых германских вояк, 
вознамерились «переселить» 
оставшихся в концлагерь. Но 
партизаны бригады «Штурмо-
вая» спасли 274 ребенка.

До сих пор доподлинно 
неизвестно, сколько малолет-
них узников из Семковского 
детдома скончалось в резуль-
тате варварского обращения 

немецких оккупантов. Можно 
лишь предположить, что 
речь идет о сотнях погибших. 
Участники митинга-реквиема 
решительно осудили этот факт 
геноцида.

– Вскрываются все новые 
факты и места захоронений 
жертв среди населения Белару-
си, – отметил, в частности, 
председатель Республиканской 
партии труда и справедливости 
Александр Степанов. – Сейчас, 
когда предпринимаются 
постоянные попытки героизи-
ровать фашизм, стереть память 
о подвиге советского народа-
победителя, особую роль 
приобретает консолидация всех 

патриотических сил нашего 
общества.

Траурные митинги в память 
о погибших детях и подвиге 
партизан проводятся в Семково 
с 2003 года. В местной средней 
школе организован музей, 
посвященный этим драматиче-
ским страницам нашей истории.

– К сожалению, уже нет 
тех, кто положил конец тем 
страшным событиям, но память 
о них жива, – поделилась 
эмоциями ученица 11-го класса 
Виктория Попович. – Мы 
обещаем быть им достойной 
сменой.

СБ. Беларусь сегодня

В честь этой даты в 
ГУО «Средняя школа № 91 
г.Минска имени Хосе Марти» 
прошла диалоговая площадка, 
посвященная вопросам защиты 
детей, воспитания, образования 
и реализации молодежной 
политики в Республике Беларусь.

В мероприятии приняли 
участие депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
представители Посольства 
Республики Куба в Республике 
Беларусь, патриотических 
общественных объединений и 

КПБ.
Среди участников первый 

секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси, член Консти-
туционной комиссии Алексей 
Сокол, молодежный актив 
Минской городской организа-
ции Коммунистической партии 
Беларуси, члены общественного 
объединения «Лига коммунисти-
ческой молодежи», секретарь ЦК 
КПБ по работе с молодежью А.Э. 
Беляков.

Гости приняли участие в 
работе диалоговой площадки с 

выпускниками средней школы 
№ 91, а также передали школе 

ценные подарки. ■

ВСТРЕЧА СЕКРЕТАРЯ ЦК АНДРЕЯ БЕЛЯКОВА С АКТИВОМ 
ОО «ЛИГА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ»

В ДЕРЕВНЕ СЕМКОВО ПОД МИНСКОМ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВОЙНЫ

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ КОММУНИСТЫ ПОСЕТИЛИ 
СТОЛИЧНУЮ ШКОЛУ ИМ. ХОСЕ МАРТИ

1 июня отмечается Международный день защи-
ты детей. Любой ребенок – это воплощение искрен-
ности и чистоты, а детство – самая беззаботное 
и счастливое время, которое мы всегда вспоминаем 
с теплом и ностальгией.

Состоялась встреча 
секретаря Централь-
ного Комитета КПБ Ан-
дрея Белякова с активом 
ОО «Лига коммунисти-
ческой молодежи».

В траурной церемонии возле памятной доски, 
установленной на месте бывшего детдома, при-
няли участие представители Министерства обо-
роны, Минского райисполкома, общественных ор-
ганизаций, ученики местной школы, ветераны. 
Также в мероприятии приняли участие член Бюро 
Центрального Комитета Коммунистической пар-
тии Беларуси, первый секретарь Минского горкома 
партии Виталий Мисевец и член Центрального Ко-
митета КПБ, заведующий отделом идеологической 
работы ЦК Компартии Беларуси Николай Волович.
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ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТ РАБОТЫ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ПАРТИИ

С ОТЧЕТОМ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И С ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ

Особенности нынешней 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о й 
обстановки в стране диктуют 
необходимость повышения 
эффективности работы первич-
ного звена партии. Об этом шел 
принципиальный разговор на 
пленуме Минского городского 
комитета КПБ, на который были 
приглашены секретари первич-
ных партийных организаций. 
Докладчик – первый секретарь 
горкома партии Виталий 
Мисевец. Выступившие в 
прениях руководители районных 
парторганизаций Андрей 
Хихлушка, Владимир Антончик, 
Леонид Смоляр, член Минского 
горкома Георгий Атаманов, 
секретарь первичной партор-
ганизации «Асаналиевская» 
Октябрьского райкома Лидия 
Евсеенко серьезно и вдумчиво 
анализировали ситуацию, 
предлагали результативные 
формы работы по доведению 
до соотечественников смысла 
и сути программных положе-
ний Компартии, завоевания 
доверия и поддержки всех групп 
населения столицы в поддержке 
социально ориентированной 
политики государства.

Участники пленума отмеча-
ли, что ряд первичных органи-
заций накопили определенный 
положительный опыт в своей 
работе.

Много добрых дел на счету 
у первичной парторганизации 
«Тракторозаводская» Партизан-
ской районной организации 
партии, которую возглавляет 
коммунист Смоляр Леонид 
Васильевич. Коммунисты 
первички приняли активное 

участие в создании зоны 
отдыха у проходной завода, 
оказывали свою помощь по 
переносу памятника В.И.Ленину 
с территории предприятия в 
сквер, где ежегодно в памятные 
даты проводят митинги, возлага-
ют цветы.

Хорошо знают в районе 
первичку «Менделеевская», как 
организатора массово-полити-
ческой работы среди рабочих 
завода электротехнических 
изделий имени В.И.Козлова, 
которую возглавляет коммунист 
Мизякин Николай Данилович. 
Здесь коммунисты первички 
ведут в библиотеке подшивку 
газеты «Коммунист Белару-
си. Мы и время». Рабочие, 
инженерно-технический состав 
имеют возможность знакомить-
ся с жизнью Коммунистиче-
ской партии, знать позицию 
ЦК по актуальным вопросам 
общественно-политической 
жизни страны и города Минска. 
Слова благодарности были 
высказаны первому секретарю 
Партизанского райкома партии 
Асташонку Александру Иосифо-
вичу, который нацеливает 
райком на работу в трудовых 
коллективах.

В Центральном районе 
столицы активно работает 
первичная парторганизация 
«Нарочанская», которую 
возглавлял много лет коммунист 
Бережной Борис Николаевич. 
Первичка объединяет в своих 
рядах офицеров флота в запасе 
и в отставке. Сам Борис Никола-
евич капитан второго ранга в 
отставке, заместитель начальни-
ка политотдела дивизии атомных 

подводных лодок, пользовался 
большим авторитетом среди 
товарищей по партии. Коммуни-
сты первички организовали 
постоянно действующую школу 
патриотического воспитания 
школьников и молодежи 
«Тридцать два румба», постоян-
но выступает в учебных заведе-
ниях, на телевидении.

В Советском районе знают 
первичную парторганизацию 
№ 4, которую возглавляет 
коммунист Маковец Валерий 
Владимирович.

В Октябрьском районе 
активно работает первичка 
«Асаналиевская» во главе с 
Евсеенко Лидией Петровной, в 
Ленинском – первичная партий-
ная организация «Октябрьская», 
которую возглавляет Павлюко-
вец Нонна Николаевна. В 
Московском районе первичную 
парторганизацию «Звездоч-
ка», которая объединяет 
коммунистов, представителей 
интеллигенции, возглавляет 
преподаватель Яриловец Лилия 
Михайловна.

Вместе с тем и докладчик, 
и выступающие отмечали, что 
работа целого ряда первичных 
партийных организаций крайне 
неэффективна и нуждается в 
активизации. Часть первичек 
находится в дремотном состоя-
нии. Жизнь в таких низовых 
звеньях ощущается только при 
проведении избирательных 
кампаний, других общепартий-
ных политических акций. Такие 
первички не утруждают себя 
работой с «болевыми точками» 
на территориях своих микрорай-
онов, не спешат увеличить 
численность и укрепить автори-
тет парторганизации столицы.

Пленум констатировал 
слабую работу первичных 
парторганизаций с рабочей и 
студенческой молодежью. В 
значительной мере это объясня-
ется недооценкой работы в этой 
сфере, а также устаревшими 
и неэффективными методами 
работы.

Ключевой фигурой в органи-
зации работы первички является 
ее секретарь. Тревожит возраст 
отдельных секретарей, хотя 
среди них есть и такие, которые 
дадут фору молодым.

Поэтому работа с резервом 
секретарей первичных партий-
ных организаций должна стоять 
во главе всей кадровой работы 
районных партийных комитетов.

Повышению эффективности 
работы первичных парторгани-
заций должна способствовать 
активизации внутрипартийной 
жизни, вовлечению всех 
коммунистов в повседневную 
практическую деятельность.

Первичным парторганизаци-
ям следует обеспечить личное 
участие каждого члена партии 
в реальных делах. Принцип 
«поручение – каждому» должен 
действовать в первичке неукос-
нительно, контроль за его 
выполнением – постоянным.

Необходимо совершенство-
вать технологию проведения 
партийных собраний, внедрять в 
практику работы предваритель-
ное ознакомление коммунистов 
с вопросами, выносимыми на 
обсуждение.

Участники пленума поддер-
жали в своих выступлениях 
тезис о том, что уровень работы 
первичных организаций, их 
влияние в значительной мере 
зависят от помощи и руководства 

их деятельностью со стороны 
районных комитетов партии.

Следует ввести в практику 
работы районных партийных 
комитетов ежемесячные семина-
ры-совещания секретарей 
первичек по повышению знаний 
актива по основам марксизма-
ленинизма, ораторского мастер-
ства, особенностям работы 
с различными категориями 
граждан и средствами массовой 
информации, правовым нормам 
деятельности политических 
партий.

- Время слов уходит! 
Пришло время действий! – были 
единодушны во мнении все 
участники пленума. В своем 
выступлении перед парламен-
тариями, членами Конституци-
онной комиссии, представите-
лями органов государственного 
управления и общественности 
Президент Республики Беларусь 
Александр Григорьевич 
Лукашенко подчеркнул: «Наше 
время войдет в историю как 
переломный, судьбоносный 
период, пройдя который, я в этом 
абсолютно уверен, мы сохраним 
страну.» Для нас, коммунистов, 
это – ориентир к действию.

Пленум принял развернутое 
решение, реализация которого 
позволит повысить эффектив-
ность работы первичных партий-
ных организаций столицы.

В работе пленума принял 
участие заведующий отделом 
организационно-партийной 
работы Центрального Комитета 
КПБ Дмитрий Мирошниченко.

Александр КОСЕНКО
член Минского городского 

комитета КПБ

Перед началом работы 
пленума секретарь обкома 
партии, член ЦК КПБ Петр 
Довгучиц вручил партий-
ный билет вновь принятому 
коммунисту Столбцовской 
РО КПБ Мельникову Сергею 
Николаевичу – директору 
райагросервиса.

Затем с докладом выступил 
член ЦК КПБ, депутат палаты 
представителей НС РБ Петр 
Вабищевич. Докладчик 
проинформировал членов 
обкома партии о результатах 
работы Всебелорусского 
народного собрания, обрисовал 
социально-экономическое 
положение в республике по 
итогам четырех месяцев 2021 
года, обратил внимание на 
законодательные акты, которые 
уже приняты и над которыми 
работают депутаты.

По итогам работы Минской 
областной партийной 

организации в 2020 году 
выступил с докладом Петр 
Довгучиц. 

Основываясь на программ-
ных установках и решениях 
ЦК КПБ и Минского обкома 
КПБ, большинство городских 
и районных комитетов партии 
приняло участие в избиратель-
ной кампании 2020 года по 
выборам Президента Республи-
ки Беларусь.

Заслуживает положительной 
оценки участие в избиратель-
ной кампании партийного 
актива Вилейской, Копыль-
ской, Слуцкой, Борисовской, 
Несвижской, Столбцовской, 
Солигорской, Дзержинской, 
Воложинской районных и 
Жодинской городской партий-
ных организаций

Всего в мероприятиях по 
подготовке и проведению 
выборов приняло участие 624 
коммуниста, что составляет  
55.7 % от численности  област-
ной партийной организации.

Было выдвинуто:
членами избирательных 

комиссий 136 чел., в том числе 
участковых 113 чел., районных – 
22 чел., областных – 1 чел.; 

наблюдателями за ходом 
проведения избирательной 
кампании 304 чел.

Коммунисты Минщины  
приняли участие  в работе 
информационно-пропагандист-

ских групп  (144 чел.), проводили 
работу по сбору подписей в 
инициативных группах    (40 чел.). 

Вместе с тем, следует 
отметить, что влияние пандемии 
коронавируса Covid-19 было 
очень существенным на 
общественно-политическую и 
организационно-партийную 
деятельность партийных органи-
заций области. Активность в 
общественно-политических  
мероприятиях несколько 
снизилась, рост партийных рядов 
в отдельных партийных коллек-
тивах прекратился. 

В составе Минской областной 
организации КПБ на 01.01.2021 
года числится 68 первичных 
партийных организаций,
1 городская и 22 районных, всего 
– 91 организационная структура. 

Наиболее крупные районные 
партийные организации: Слуцкая 
– 218 членов партии, первичных 
парторганизаций – 15; Вилейская 
–  167 членов партии, первич-
ных парторганизаций – 13; 
Несвижская –  68 членов партии, 
первичных парторганизаций – 8; 
Клецкая – 59 членов партии, 
первичных партийных организа-
ций – 7; Борисовская –  47 членов 
партии, первичных парторга-
низаций – 5;  Смолевичская 
– 46 членов партии, первичных 
парторганизаций – 1, Столбцов-
ская –  36 членов партии, 
первичных парторганизаций – 4. 

В течение  2020 года партий-
ными организациями Минской 
области было принято в ряды 
КПБ 26 коммунистов, в том 
числе 8 членов КПБ  в возрасте 
до 30 лет. Перерегистрировано 
10 членов партии.  Выбыло за 
прошедший год 75 членов КПБ, 

в том числе по причине смерти 
– 27 чел., что на 15 чел. больше 
к 2019 году.

На 01.01.2021г. численность 
Минской областной организа-
ции КПБ (с учетом выбывших 
членов партии) составила 1079  
чел. и уменьшилась на 41 члена 
партии в сравнении с данными 
на 01.01.2020г.

Вопросы финансово-
хозяйственной деятельности в 
целом находятся под контро-
лем ревизионных комиссий и 
ревизоров, но, к сожалению, не 
везде уделяется этому важному 
вопросу должное внимание. 

Абсолютное большинство 
партийных организаций области 
соблюдают лимит  использо-
вания членских взносов и не 
превышают 30 % от общей суммы 
собранных взносов. Однако, 
отдельные партийные организа-
ции допустили незначительное 
превышение установленного 
лимита.

В 2020 году всего собрано 
партийных взносов на сумму  
18766 руб.,  поступило  в кассу 
обкома партии 12270 руб., 
увеличение на 111.3% и  103.9 % 
соответственно   к 2019 году. 

В лучшую сторону по уплате 
членских взносов следует 
отметить: Солигорскую, Слуцкую, 
Дзержинскую, Любанскую, 
Столбцовскую, Смолевичскую, 
Клецкую РО КПБ.

Члены обкома партии также  
заслушали отчет председателя 
ревизионной комиссии Минской 
областной партийной организа-
ции Левко А.Н.

В прениях выступили: Сергей 
Гайдук  (первый секретарь 
Борисовской РО КПБ), Сергей 

Горячев (секретарь Любанской 
первичной парторганизации 
Вилейской РО КПБ),  Владимир 
Лютко (первый  секретарь 
Смолевичской РО КПБ),    
Александра Лавренцова (первый 
секретарь Солигорской РО КПБ), 
Мария Худая (член Совета  КПБ, 
член бюро обкома партии).

Выступающие отметили, что 
в 2020 году областной комитет 
и партийные организации 
осуществляли взаимодействие 
с областными и районными 
структурами исполнительной 
власти при проведении массово-
политических и торжественных 
мероприятий, хотя пандемия 
коронавируса Covid-19 наложи-
ла свой отпечаток на организа-
ционно-партийную и массово-
политическую работу. 

Выступающие обратили 
внимание на то, сплоченность 
общества и всех здоровых 
политических сил является 
гарантией в достижении постав-
ленных задач, определенных 
основными направлениями 
социально-экономического 
развития на  2021-2025 годы.

Необходимо объективно 
освещать историю в средствах 
массовой информации и в 
учебниках по истории, больше 
уделять внимания работе с 
молодежью, совершенствовать 
законодательство, поднимать 
роль и значение политических 
партий. Важная роль в этом 
вопросе, безусловно,  должна 
отводиться партийному активу 
и депутатам-коммунистам, 
начиная от районного (городско-
го) совета депутатов и заканчи-
вая высшим законодательным 
органом страны. 

Основу Компартии Беларуси составляют пер-
вичные организации. Их роль определяется тем, 
что они являются, образно говоря, корнями, кото-
рыми партия коммунистов уходит в самую толщу 
трудящихся масс, через них она проводит свою по-
литику, добивается осуществления программных 
целей.

28 мая 2021 года состоялся VI Пленум Минской 
областной организации КПБ, на котором были об-
суждены вопросы, рассмотренные на VI Всебелорус-
ском народном собрании, подведены итоги работы 
за 2020 год, определены задачи на ближайшую пер-
спективу.
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МАСШТАБНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ В БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

В рамках мероприятия состо-
ялись тематический квест, пока-
зательные выступления, полевой 
концерт, встречи у костра и песни 
под гитару.

В мероприятии приняли 
активное участие коммунисты 
из различных регионов Белару-

си, в том числе примерившие 
форму красноармейцев. В числе 
участников были члены ЦК КПБ 
Александр Магуран и Владимир 
Табачковский, представители 
общественного объединения 
«Патриоты Беларуси», а также 

зарубежные гости – член бюро 
Санкт-Петербургского горкома 
КПРФ Андрей Язов, одетый в 
форму советского пограничника, 
с товарищами.

Сергей ГРИШКЕВИЧ

В Брестской крепости состоялась масштабная историческая реконструк-
ция эпизода начала Великой Отечественной войны с участием бронетехни-
ки, стрелкового оружия и имитационных средств. Зрители могли увидеть в 
сражении действующие танки Вермахта PZ-III против 45-мм орудий РККА и 
танка Т-26.

ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ В 
БУДА-КОШЕЛЁВСКОМ РАЙОНЕ

ДЕТСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА 
«ВЕСНА ПОБЕДЫ»

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ В ГОМЕЛЕ

В ходе встречи Секретари 
обсудили план работы в 
2021-м. Также обсудили темы 
формирования молодёжной 
политики и инициатив. Кос-
нулись вопроса, что 2021 год 
объявлен Годом народного 
единства.

Партийный актив районной 
организации заверили Перво-
го секретаря Д. Мурашко, 
что акценты будут сделаны 
на укрепление партийного 
потенциала в организации, 
партийной учёбе, подписке на 
газету «Коммунист Беларуси», 

новых форм работы в инфор-
мационном поле, особое вни-
мание стоит уделить интернет 
- пространству.

Диалог получился кон-
структивным и будет направ-
лен на укрепление партийной 
работы в целом. ■

Туристическую полосу 
препятствий проходили бо-
лее 20 команд школьников. 
Ходьба на импровизиро-
ванных лыжах и лазанье по 
канату, сбор рюкзака, игры с 
мячом, дартс, лесная школа, 
квест с поиском полевого 
телефона, изготовление 

красного Знамени Победы. 
Все этапы соревнования ко-
манды проходили на время.

В данном мероприятии 
приняли участие Первый 
секретарь Гомельского 
областного комитета КПБ 
Дмитрий Мурашко, а также, 
Павленко Андрей, активист 

Гомельской городской мо-
лодёжной организации ЛКМ. 
Они рассказали школьникам 
о подвиге советского народа 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, затем, каждый 
лидер команды приложил 
руку к изготовлению копии 
Знамени Победы. ■

Гомельская городская мо-
лодежная организация ЛКМ 
решила в этот праздничный 
день провести мероприятие, 
которое запомнилось бы 
детям. В гости к учащимся 
СОШ № 48, мы пригласили 

старшину кинологической 
службы со своей собакой. Он 
рассказал, как они охраняют 
торговые объекты, помогают 
людям найти утерянные вещи, 
идут по следу преступника. 
Дети так понравились четве-

роногому другу, что он даже 
разрешил себя погладить! Они 
были в восторге.

Активист Лиги Павленко 
Андрей, рассказал детям о 
благородной службе нашей 
милиции, а в конце встречи, 
подарил любимую книгу всех 
советских детей «Дядя Степа 
- милиционер», которую на-
писал Сергей Михалков!

Пресс-служба 
Гомельского ОК КПБ

Первый секретарь Гомельского обкома Коммунистической партии Белару-
си Д. Мурашко встретился с Первым секретарём Буда-Кошелёвской районной 
организации КПБ Т. Кравцовой и партийным активом районной организации.

Патриотическая игра «Весна Победы» прошла в Гомеле при участии ком-
мунистов.

19 мая 1922 года вторая всероссийская конфе-
ренция комсомола, приняла решение о повсемест-
ном создании пионерских отрядов. В советское 
время последовательность «октябрёнок — пионер 
— комсомолец — коммунист», была направлена 
на создание у советских детей и подростков вну-
треннего стержня, стремления расти и совершен-
ствоваться. Пионерская организация учила детей 
общаться и дружить со сверстниками, уважать 
старших и воплощать в жизнь самые прекрасные 
детские мечты.

В ходе пленума было 
высказано и  ряд критиче-
ских замечаний, внесено ряд 
предложений. Члены обкома 
обратили внимание на необхо-
димость внесения изменений в 
Закон о политических партиях 
1994 года и в постановление 
Совета Министров Республики 
Беларусь №141 от 18.02.2014 «О 
порядке учета и прекращения 

деятельности организационных 
структур политических партий 
и общественных объединений» 
в части касающейся учета и 
регистрации партийных структур, 
представления отчетности в 
органы юстиции. Эту работу 
необходимо упростить, привести 
в соответствие Устав КПБ с этими 
законодательными актами. 

Затем Петр Довгучиц подвел 

итоги соревнования между 
партийными организациями 
области по итогам работы в 
2020 году в соответствии с 
разработанным Положением, 
и вручил лучшим районным и 
первичным партийным органи-
зациям области дипломы I, II и III 
степени. 

Лучшими районными 
партийными организациями 

по итогам работы в 2020 году 
признаны - Слуцкая, Вилейская и  
Борисовская РО КПБ. 

Среди первичных партий-
ных организаций - Любанская 
(Вилейская РО КПБ), Социали-
стическая (Слуцкая РО КПБ), 
Зеленоборская (Смолевичская 
РО КПБ).

В завершение работы 
пленума были приняты 

постановления по обсуждаемым 
вопросам и по  организационно-
кадровому вопросу. 

На этом VI  Пленум Минского 
обкома КПБ завершил свою 
работу.

Владимир ГРИНКЕВИЧ, 
член бюро Минского 

обкома КПБ
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Нынешний год  для 
комсомольцев Крыма всех 
поколений юбилейный, 
памятный. Причём память 
эта даёт о себе знать вполне 
осязаемо, конкретными делами, 
как и принято в комсомоле 
– организации всегда живой, 
активной, напористой, стреми-
тельно действующей, рвущейся 
творить, созидать… Какими 
делами? Отвечу – добрыми, 
позволяющими сохранять 
память о славном комсомоль-
ском прошлом, воспитывать 
нынешнюю комсомолию и 
молодёжь, проводить различные 
патриотические мероприятия, на 
которых звучит правдивое слово 
о Ленинском комсомоле и его 
Крымской областной комсомоль-
ской организации.

Крымские комсомольцы 
двадцать лет назад создали 
республиканскую общественную 
организацию – Союз ветеранов 
комсомола Крыма, активно 
работающую, официально 
зарегистрированную в органах 
юстиции и пользующуюся 
авторитетом среди немало-
го числа жителей нашего 
полуострова.

По сути, ветераны комсомола 
Крыма были среди первых на 
постсоветском пространстве, кто 
решил организовать подобное 
общественное объединение. 
Тогда всё было незнакомо, 
ново, никто из организаторов 
не был уверен, сможет ли такая 
общественная организация 
сохраниться в будущем, будут ли 
у неё возможности осуществлять 
свою уставную деятельность в 
условиях капиталистического 
безвременья. Шли, что называет-
ся, по непроторённой дороге.

За два десятка лет Союз 
ветеранов комсомола Крыма, 
переименованный в марте 
2017 года в Межрегиональную 
общественную организацию 
«Союз ветеранов комсомола 
Крыма», окреп, сохранил свои 
структуры, действующие в 
настоящее время во всех районах 
и городах республиканского 
подчинения и в городе-герое 
Севастополе, провёл сотни 
массовых мероприятий. 
Благодаря активной позиции 
совета нашей организации как 
руководящего выборного органа 
в Крыму на должном уровне 
отмечались памятные даты, 
связанные с историей крымского 
комсомола, ВЛКСМ, ЛКСМУ. 
Проведены семь республикан-
ских конференций, учреждён 
гимн Союза ветеранов комсомола 
Крыма (музыка В. Боброва, слова 
В. Харитоновой, В. и В. Мехонце-
вых), изготовлены красочные 
нагрудные значки организации. 
К её 85-летию издана прекрас-
ная книга «Комсомол Крыма: 
факты, события, люди» (автор 
идеи и председатель редакци-
онной коллегии – кандидат 
философских наук А.М. Оникий, 
редактор-составитель – поэт и 
прозаик, член Союза писате-
лей России В.В. Митрохин). На 
здании бывшего обкома ЛКСМУ 
открыта мемориальная доска, 
на которой указаны фамилии 

первых секретарей обкома 
комсомола, ушедших из жизни. 
В 2010 году в Детском парке 
Симферополя открыт памятник 
«Комсомольцам всех поколе-
ний» (скульптор – заслуженный 
художник Украины и Республики 
Крым В.С. Гордеев). Создан и семь 
лет работает сайт организации, 
названный «Комсомольцы XX 
века» (редактор – заслужен-
ный работник социальной 
сферы Украины и местного 
самоуправления АР Крым Н.А. 
Полапа), на котором размещены 
история крымского комсомола 
и множество фотографий как 
прошлых лет, так и тех, которые 
рассказывают о нынешней 
деятельности Союза ветеранов 
комсомола Крыма.

Тут перечислены лишь 
наиболее значимые дела, 
имевшие республиканский 
статус и получившие хороший 
общественный резонанс. О 
том, сколько всего знаковых 
мероприятий проводилось и 
проводится, рассказывать можно 
долго. За двадцать лет Крымская 
комсомольская ветеранская 
организация темпов, взятых при 
своём создании, не сбавляла. 
Её отделения живут насыщен-
ной жизнью. Особо при этом 
стоит выделить такие органи-
зации, как Севастопольская 
городская (председатель – Г.А. 
Мартыненко), Симферопольская 
городская (председатель – В.Н. 
Куликов), Керченская городская 
(председатель – лауреат премии 
Ленинского комсомола Т.И. 
Сафина), Джанкойская объеди-
нённая районная и городская 
(председатель – Л.П. Дорошенко), 
Алуштинская городская (предсе-
датель – Б.Б. Клинчук), Советская 
районная (председатель — В.Ф. 
Фролов).

Все эти годы ветераны 
крымского комсомола тесно 
сотрудничали с комсомольцами 
нынешними: охотно делились и 

делятся своим опытом, выступа-
ют в комсомольских аудиториях, 
принимают участие в меропри-
ятиях ЛКСМ РФ, выступают в 
качестве наставников. Живая 
связь поколений не прерывается. 
Сегодняшние члены Ленинского 
комсомола стараются по возмож-
ности помогать и ветеранам. 
Доброй традицией в республи-
канском центре стало и совмест-
ное празднование 29 октября 
дня образования ВЛКСМ. Благо 
есть у нас и своё постоянное, 
облюбованное место – неболь-
шая площадка возле нашего 
памятника «Комсомольцам всех 
поколений», построенного на 
народные пожертвования и 
являющегося любимым детищем 
Союза ветеранов комсомола 
Крыма.

Деловые отношения у ветера-
нов комсомола Крыма сложились 
с руководством Крымского 
республиканского отделения 
КПРФ, помогающего ветеранской 
организации в проведении её 
мероприятий. Такая практика 
утвердилась с самого началь-
ного периода в жизни Союза, 
многие члены которого являются 
коммунистами и сторонниками 
коммунистической идеи.

Словом, комсомольское 
движение в нашей республике 
едино и монолитно. Работа 
продолжается, несмотря на 
сложную обстановку. Много и 
задумок на будущее. Медленно, 
но уверенно возвращает былые 
характерные для конца 1990-х 
– первого десятилетия 2000-х 
годов позиции и Крымское 
республиканское отделение 
ЛКСМ РФ, возглавляемое депута-
том Госсовета Республики Крым 
от КПРФ И. Донченко.

Следует напомнить, что 
в Крыму республиканская 
комсомольская организа-
ция была воссоздана одной 
из первых на территории 
бывшего СССР. Учредительная 

конференция Коммунистиче-
ского союза молодёжи Крыма 
состоялась 5 февраля 1994 года, 
значит, нынешнему крымскому 
комсомолу двадцать семь лет. 
С этой молодёжной органи-
зацией властные структуры 
вынуждены считаться. Знаю об 
этом не понаслышке, самому 
выпала честь в 2003–2006 годах 
возглавлять республиканскую 
комсомольскую организацию, 
приняв эстафету у сильного 
предшественника – С. Топалова.

Трудности нас всегда закаля-
ли. Не в новинку они для ветера-
нов комсомольского движения. 
Работать на голом энтузиазме, 
без финансирования непросто. 
Однако крымчан, сохранивших 
задор и горение комсомольской 
юности, сегодня в республике 
порядка тысячи человек. По 
нынешним меркам, согласитесь, 
это неплохой показатель.

Инициатором создания 
ветеранской организации и её 
первым председателем был 
А.М. Оникий, первый секретарь 
Крымского обкома комсомола 
с 1974 по 1978 год, в 2000-е 
годы работавший секретарём 
Крымского рескома КПУ. Немало 
для становления организации 
сделали авторитетные наши 
ветераны В.Д. Арбузов, В.А. 
Кобзев, Ю.М. Шабанов, В.Н. 
Забело, С.И. Каплич, ушедшие 
из жизни почётный крымчанин, 
бывший председатель Крымского 
облисполкома А.М. Рощупкин, 
Л.Д. Солодовник, избиравшийся 
вторым секретарём Крымских 
обкома комсомола и обкома 
партии, Г.В. Ивановский, первый 
секретарь обкома комсомола с 
1947 по 1949 год, В.В. Репинский, 
работавший во второй полови-
не 1960-х годов секретарём 

Ежегодно первый июнь-
ский день, как правило 
солнечный, жаркий, для 
многих крымчан, тех, 
кто не забыл свою моло-
дость и остался верен 
её светлым идеалам, 
— день праздничный. И 
даже не только потому, 
что уже семь десяти-
летий он знаменуется 
празднованием Между-
народного дня защиты 
детей, а и потому, что 
именно в этот день 
сто лет назад, в далё-
ком 1921 году, родилась 
Крымская областная 
комсомольская органи-
зация.

НАМ ЭТОТ МИР ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ
Коммунисты Мозыря 

приняли активное участие 
в торжественном меро-
приятии, посвященном 
80-летию начала ВОВ в 
областном государствен-
ном лицее. По инициативе 
районного совета ветера-
нов и бюро райкома КПБ 

в районе объявлена акция 
«Нам этот мир завещано 
беречь», посвященная 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны. 
Встречи со школьной мо-
лодежью пройдут во всех 
учебных заведениях. От-
крыли акцию в областном 

государственном лицее, 
где собрались лицеисты, 
ветераны Вооруженных 
сил, коммунисты. Со-
стоялась литературно-
музыкальная композиция, 
организована тематиче-
ская выставка рисунков 
учащихся художественных 

школ. Победителям кон-

курса рисунков вручены 

дипломы и подарки.

О. АРТЕМЕНКО, 

секретарь Мозырского 

РК КПБ

Для коммунистов Столбцов-
ской парторганизации стало 
особой традицией встречаться с 
молодежью, с учащимися школ, 
чтобы в который раз раскрыть 
суть человеческих возможно-
стей, их подвига и патриотизма.

Приближается трагическая 

дата начала Великой отече-
ственной войны. И, конечно, эту 
страшную дату – 22 июня – на-
чала войны донести до сердец 
и душ учащихся, раскрыть весь 
ужас войны и ее последствий. 

Руководство ГУО «Шашков-
ская СШ» пригласило меня как 

секретаря парторганизации ком-
мунистической партии, историка 
и в прошлом руководителя этой 
школы.

Встреча была необыкновен-
ная и состоялась она утром до 
начала уроков.

В актовом зале школы со-
брались учителя, ученики. Сама 
атмосфера встречи была торже-
ственной и наполнена ожидани-
ем услышать правду о начале и 
ходе военных действий.

Эмоциональной настроенно-
стью начала встречи послужило 
прослушивание песни «Вставай 
страна огромная!» сл.Лебедева-
Кумача. Мелодия и слова песни 
призывом настроили зал к 

глубокому восприятию и пони-
манию трагедии войны…

Казалось, каждый в зале го-
тов принять бой во имя защиты 
Отечества.

Боль, сострадание к жителям 
родной страны и ненависть к 
фашизму отражались на лицах 
присутствующих.

О роли и мужестве молодых, 
о патриотизме комсомольцев 
послужило прочитанное мной 
стихотворение о Лизе Чайкиной

«Выстрел…, мимо,
снова выстрел:
Партизана пуля не берет!
Крикнула…
И офицер в упор

Подбегая выстрелил!
Падая, ты чайкою летела
Прямо в небо синие глядела,
Там, где чайки белые вились…

В конце прочтения стихот-
ворения у присутствующих на 
глазах выступили слезы. И глав-
ный посыл – «Такое не должно 
повториться».

Мы проклинаем войну и при-
зываем: «Люди мира, берегите 
мир, берегите землю и Отече-
ство!»

Секретарь Столбцовской 
районной парторганизации 

КПБ Н.В.ДУБОВИК

Тем, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой...
Только грозная доблесть их поселилась в сердцах молодых

Е.Агранович
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Симферопольского горкома 
ЛКСМУ, и другие.

Свыше десяти лет совет Союза 
ветеранов комсомола Крыма 
возглавляет первый секретарь 
Крымского обкома ЛКСМУ в 
1964–1966 годах, работавший 
затем председателем Симферо-
польского горисполкома В.М. 
Максимов, отметивший недавно 
85-летний юбилей. Ему помогают 
первый заместитель председа-
теля совета, второй секретарь 
Крымского обкома ЛКСМУ с 
1964 по 1974 год В.П. Пересунько 
и заместитель председателя 
совета, заместитель заведующего 
отделом комсомольских органи-
заций Крымского обкома ЛКСМУ 
в 1974–1979 годах, впоследствии 
долгие годы работавший руково-
дителем секретариата Верховного 
Совета Автономной Республики 
Крым Н.А. Полапа. Активно в 
республиканской ветеранской 
комсомольской организации 
работают Г.И. Капшук, В.Г. Левина, 
Г.А. Мартыненко, Г.А. Бабенко, 
В.Н. Куликов, Н.П. Колисниченко, 
В.П. Сорока и др.

Столетний юбилей крымского 
комсомола в республике будет 

отпразднован на должном 
уровне. Впрочем, не в празднике 
как таковом дело. Принципиаль-
но важно то, что в Крыму помнят 
славную историю областной 
комсомольской организации. 
Помнят и то, как 100 лет назад 
104 делегата, представлявших 
2460 членов РКСМ, бывших 
тогда на полуострове, решили: 
крымскому комсомолу быть! 
Помнят о годах становления, о 
борьбе с голодом в 1922 году, 
о создании в 1925-м ставшего 
всемирно известным пионерско-
го лагеря «Артек», об ударном 
труде первых пятилеток, о годах 
коллективизации и индустриа-
лизации, о борьбе с кулаками, 
убивавшими комсомольских 
активистов, о первых комсомоль-
ских походах «За урожай!», о 
возрождении производства и о 
первых домнах на Керченском 
металлургическом заводе им. 
П.Л. Войкова, об агитпробегах 
по проверке готовности к 
хлебозаготовкам, о кампании по 
сдаче норм на значок «Готов к 
труду и обороне», об учрежде-
нии печатного органа обкома 
ВЛКСМ – газеты «Крымский 

комсомолец», об участии в 
строительстве Перекопского 
химического завода, о «культпо-
ходе в деревню», о строительстве 
важнейших объектов промыш-
ленности, о партизанском 
движении и подполье и подвигах 
тысяч крымских комсомольцев, 
мужественно сражавшихся 
с ненавистным врагом, об 
активном участии в восстановле-
нии народного хозяйства после 
Великой Отечественной войны, 
о строительстве первой в стране 
горной троллейбусной линии 
Симферополь – Алушта – Ялта, об 
ударной комсомольской стройке 
Северо-Крымского канала, об 
учреждении премии обкома 
комсомола им. Н.З. Бирюкова за 
лучшее произведение в области 
литературы, изобразительно-
го и театрального искусства, 
о шефстве над развитием и 
реконструкцией детского курорта 
в Евпатории…

Достойна высокой оценки 
и деятельность комсомола 
на полуострове после его 
воссоздания в 1994 году. Эта 
большая глава повествует об 
энтузиастах, которые в годы 

разгула антисоветизма возрож-
дали комсомольское движение, 
работали на общественных 
началах, проводили первые 
массовые мероприятия, выдвига-
ли комсомольцев в депутаты, 
воспитывали бойцов, верных 
коммунистическим идеалам и 
продолжающих своё высокое 
служение в рядах Компартии 
Российской Федерации…

Ветераны комсомола Крыма с 
гордостью исполняют свой гимн, 
где есть такие слова:

Комсомольская юность,
Ты промчалась давно.
И покрылись виски
сединою.
Но с тобою мой друг,
Мы в строю всё равно,
Наше сердце всегда
молодое.
Так давайте, ребята,
Мы песню споём,
Вспомним юность
прекрасную нашу.
Пусть пылают сердца,
Как и прежде, огнём.
Наши песни о нас всё
расскажут.

Да, сердца комсомольских 
активистов Крыма всех поколений 
по-прежнему горячи, им есть чем 
гордиться. Но живут они отнюдь 
не одними воспоминаниями. Их 
взгляд устремлён в будущее.

Газета "ПРАВДА" 
№56 (31116) 1-2 июня 2021г.

Руслан СЕМЯШКИН.
г. Симферополь.

* * *
Пользуясь случаем, 

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси и ОО «Лига 
коммунистической молодежи» 
поздравляют наших товари-
щей со 100-летним юбилеем 
Комсомола Крыма.

Желаем вам, дорогие 
друзья, творческих сил и 
неисчерпаемой жизненной 
энергии, силы духа, стойкости и 
решительности перед любыми 
вызовами и преградами для 
продолжения плодотворной 
деятельности на благо трудово-
го народа.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

В.И. Козлов родился 18 
февраля 1903 г. в деревне 
Заградье Жлобинского района 
Гомельской области в семье 
крестьянина-бедняка.  Учился 
в сельской народной школе, 
работал рабочим и слесарем депо 
станции Жлобин. В 1925-1927 
гг. проходил службу в Витебске 
в 5-м железнодорожном полку 
Красной Армии, где вступил в 
ряды КП(б)Б.  После увольнения 
в запас работал на железнодо-
рожной станции и инструктором 
Жлобинского райисполкома. По 
направлению райкома партии в 
1929-1933 гг. обучался в Минске в 
Коммунистическом университете 

имени В.И. Ленина. По окончании 
вуза работал парторгом колхоза 
«Новый быт», директором МТС 
Старобинского района, затем 
был избран первым секретарём 
Старобинского и Червенского 
райкомов партии. В 1940-1941 г. 
работал заместителем предсе-
дателя Совнаркома БССР. В 
мемуарах «Люди особого склада» 
Василий Иванович отмечал: 
«Перед Великой Отечественной 
войной войной я работал вторым 
секретарём Минского обкома 
партии. Мне приходилось близко 
встречаться со множеством 
людей разных профессий. 
Минчане показали себя 
истинными патриотами Родины, 
проявили неслыханное мужество 
и выдержку. В военные дни мне 
пришлось побывать на станко-
строительном заводе имени С.М. 
Кирова. До сих пор ясно помню 
эту ужасную картину: вокруг 
сплошное пламя, цехи наполо-
вину разрушены – казалось, что 
здесь уже нет ни одной живой 
души. На самом деле почти весь 
заводской коллектив был на 
месте: люди работали, обливаясь 
потом и кровью. Трудно было 
поверить, что всего за двое суток 
они демонтировали почти всё 
оборудование, упаковали его и 
отгрузили. Рабочие, измученные, 
почерневшие от усталости, 
разбирали и упаковывали 
сложные, дорогостоящие станки. 
Над заводом идёт воздушный 
бой, а люди поглядывают на 
небо через разбитую крышу и 
продолжают свое дело. Казалось, 
забыли они об опасности, о своей 

крайней усталости…».
По решению Центрального 

Комитета партии В.И.Козлов был 
назначен первым секретарём 
Минского подпольного обкома 
КП(б)Б и оставлен в тылу для 
организации партизанского 
движения на территории столич-
ной области. 20 июля 1941 г. 
обком партии в составе секрета-
рей В.И. Козлова, И.А. Бельского, 
И.Д. Варвашени, членов ОК КП(б)
Б Р.Н. Мачульского, А.Ф. Брагина 
и других прибыл в Любанский 
район и приступил к работе. 
По распоряжению обкома 
партии многие руководящие 
работники области стали органи-
заторами подпольных партийных 
групп и первых партизанских 
отрядов. Под руководством 
подпольного обкома КП(б)
Б успешно формировались и 
развёртывали боевую деятель-
ность партизанские отряды и 
группы в Любанском, Слуцком, 
Борисовском, Пуховичском и 
многих других районах области. 
18 августа 1941 г. Совинформ-
бюро сообщало: «Партизанские 
отряды, действующие в зоне 
г. Слуцка, оккупированного 
немцами, создают исключитель-
ные трудности для фашистов. Изо 
дня в день партизаны уничтожают 
немецкие транспорты с боепри-
пасами, горючим и продоволь-
ствием, истребляют немецких 
солдат и даже отдельные подраз-
деления фашистской армии». 
Исключительную мобилизую-
щую роль в этот период сыграла 
печать: в области выходили 34 
подпольные газеты, в том числе 

«Звязда» – орган ЦК и Минского 
подпольного обкома КП(б)Б. 
В одной из листовок обкома 
партии того периода говори-
лось: «Пусть белорусская земля 
станет могилой для немецких 
захватчиков! Все, как один, на 
борьбу с врагом! Организуйтесь в 
партизанские отряды. Разрушай-
те мосты, железнодорожное 
полотно, пути отхода противника. 
Всеми способами помогайте 
Красной Армии и партизанам 
громить врага. Наше дело правое, 
мы победим!».  

В городе значительно 
расширилась сеть коммуни-
стического подполья и к концу 
1943 года охватила всю столицу, 
был налажен выпуск печатного 
органа горкома газеты «Минский 
большевик». В мемуарах 
«Партизанская республика» 
начальник Белорусского штаба 
партизанского движения, 
секретарь ЦК КП(б)Б П.З. Калинин 
отмечал: «Минский подпольный 
обком фактически начал действо-
вать на оккупированной террито-
рии с июля 1941 г. В начале 
1943 года почти во всех районах 
области на базе партизанских 
бригад и отрядов были образо-
ваны подпольные райкомы 
партии, а при них созданы группы 

пропагандистов и агитаторов, 
которые вели работу среди 
населения партизанских зон, а 
также среди самих партизан». 
Усиленное внимание подпольных 
парторганизаций к развёртыва-
нию подполья и партизанского 
движения положительно сказыва-
лось на боевой деятельности 
партизанских бригад и отрядов. 
Примером может служить 
крупная операция, осущест-
влённая партизанами Минской 
и Полесской областей в начале 
ноября 1942 г. по уничтожению 
железнодорожного моста через 
реку Птичь на магистрали Гомель 
– Брест. Особенно крупной 
операцией, проведенной под 
руководством В.И. Козлова, был 
санный рейд по территории 
Минской, Полесской и Пинской 
областей в марте-апреле 1942 
г.  Рейд укрепил связь обкома 
партии с массами, подпольными 
райкомами, парторганизация-
ми и группами, удвоил состав 
партизанских отрядов. 

В марте 1942 г. В.И. Козлов был 
назначен командиром Минского 
партизанского соединения. Его 
личное мужество, храбрость 
служили примером для партизан 
в их боевых действиях. 

(окончание на стр.6)

В почётном ряду видных партийных и государственных деятелей Белару-
си, оставивших заметный след в истории КПБ и БССР, Герой Советского Союза 
Василий Иванович Козлов – первый секретарь Минского подпольного обкома 
КП(Б)Б, командир Минского партизанского соединения в годы Великой От-
ечественной войны. В.И. Козлов 40 лет состоял в рядах Коммунистической 
партии. Эти годы были нелёгкими годами борьбы и созидания, о которых вы-
разительно сказал белорусский поэт и прозаик, Почетный гражданин города 
Логойска Сергей Давидович:

Есть дороги, которые каждому святы,
Те, что долгие годы к Победе вели,
По которым с боями лесные солдаты
Белоруссии светлое имя несли!

КРАЙ ЛЮБІМЫ, 
РОДНЫ, ТЫ НАВЕКІ СВАБОДНЫ, ЗА ЦЯБЕ ЁН НА БІТВУ ХАДЗІЎ!
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(Окончание, начало на стр.5)

По инициативе подполь-
ного обкома партии, которым 
руководил Козлов на острове 
Зыслов Любанского района, был 
построен первый на оккупиро-
ванной территории военный 
аэродром, который сыграл 
важную роль в усилении борьбы 
против фашистов. О своей работе 
В.И. Козлов так написал: «К 1 
августа 1942 г. только в одном 
нашем соединении насчитыва-
лись тысячи человек – десятки 
партизанских отрядов и групп. 
До половины лета 1942 года 
отрядами нашего соединения 
были уничтожены и выведены из 
строя тысячи фашистских солдат 
и офицеров. Мы пустили под 
откос три вражеских бронепоез-
да, пятьдесят восемь эшелонов 
с живой силой и техникой, 
разрушили пятнадцать железно-
дорожных мостов, восемьдесят 
шоссейных, разбили сто сорок 
семь автомашин, разгромили сто 
двадцать фашистско-полицейских 
гарнизонов и участков, сожгли 
тридцать нефтебаз, уничтожили 
оборудование на двадцати 
смолокуренных заводах». Указом 

Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 сентября 1942 г. Козлову 
Василию Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

В фундаментальном труде 
Института истории партии при 
ЦК КПБ «Партизанские формиро-
вания Белоруссии в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1944» отмечается, что на 
время соединения с частями 
Красной Армии (июнь–июль 
1944 г.) в соединение Минской 
области входили 19 бригад 
и 3 отдельных отряда общей 
численностью 22 тыс. партизан. 
В период Белорусской стратеги-
ческой наступательной операции 
«Багратион» под руководством 
Минского подпольного обкома 
КП(б)Б партизанские бригады 
и отряды с помощью местного 
населения возводили и усовер-
шенствовали оборонительные 
укрепления, вели активную 
разведку, возводили перепра-
вы, уничтожали отступающего 
противника, активно взаимо-
действовали с наступающими 
советскими частями. Многие 
партизаны области влились в 

армейские ряды и воевали на 
фронтах, остальные принялись 
за восстановление разрушен-
ного гитлеровцами народного 
хозяйства республики.

С сентября 1942 г. В.И. Козлов 
находился в Москве, работал в 
Центральном штабе партизан-
ского движения. В июле 1943 
г. вернулся в Беларусь и вновь 
возглавил Минское партизан-
ское соединение, которым 
руководил до освобождения 
области. Постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР от 
16 сентября 1943 г. одному из 
десяти командиров партизанских 
формирований Белоруссии В.И. 
Козлову присвоено воинское 
звание генерал-майор. После 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских оккупан-
тов с июля 1944 г. по январь 
1948 г. В.И. Козлов – первый 
секретарь Минского обкома и 
горкома партии. С января 1948 
г. – Председатель Президиума 
Верховного Совета Белорусской 
ССР и заместитель Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР. На XX и XXII съездах КПСС 
избирался кандидатом в члены 
ЦК, на XXIII съезде – членом ЦК 

КПСС. В 1945-1976 гг. – член 
Бюро ЦК КПБ. Депутат Верхов-
ного Совета СССР и Верховного 
Совета БССР 2-7-го созывов. 
Автор книг – «Вместе с массами, 
под контролем масс», «Верен до 
конца», «Люди особого склада», 
«Смысл его жизни».

В.И. Козлов награждён пятью 
орденами Ленина, орденом 
Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени, орденом Трудового 
Красного Знамени и многими 
медалями. Умер Василий 
Иванович Козлов 2 декабря 
1967 г., похоронен в Минске на 
Восточном кладбище. Имя В. И. 
Козлова присвоено Минскому 
электротехническому заводу, 
совхозу в Жлобинском районе, 
гимназии № 8 в г. Жлобине. Его 
именем названы также улицы 
в Минске, Могилёве, Несвиже, 
Солигорске, Жлобине и других 
населённых пунктах республики. 
На доме, где он жил в Минске, 
установлена мемориальная 
доска. В школе Солигорска 
создан музей героя-партизана, 
на её территории установлен 
бюст В.И. Козлова. Материалы о 
его деятельности экспонируются 

и в Любанском музее народной 
славы. В Белорусском государ-
ственном музее истории Великой 
Отечественной войны размещён 
комплекс личных вещей Василия 
Ивановича. Здесь – удостовере-
ние члена ЦК КПБ, фотопортрет и 
награды Героя – медаль «Золотая 
Звезда» Героя Советского 
Союза, ордена Ленина, Красно-
го Знамени, Отечественной 
войны I ст., медали «Партизану 
Отечественной войны» I и II ст. 
и другие. В витрине – пистолет 
«Маузер», подаренный В.И. 
Козлову Центральным штабом 
партизанского движения в 
ноябре 1942 г. 

Имя верного коммуни-
ста-ленинца, бесстрашного  
партизанского командира, 
настоящего патриота Беларуси 
Василия Ивановича Козлова 
навсегда в наших сердцах!

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

общество»

Окончание, начало в №23 от 04.06.2021

ФАКТЫ ПРОТИВ МИФОВ 

Но современные «стратеги» 
уровня Бурлацкого, «комиссары» 
типа А.Н. Яковлева и «генералы» 
вроде Волкогонова, утверждали, 
что Сталин полностью доверился 
Гитлеру и «проспал» начало 
войны. И как на этом фоне 
следует расценивать высказыва-
ние японского историка совето-
лога профессора Х. Тэратани о 
пакте Молотова-Риббентропа 
от 23.08.39 г.: «Сталин проявил 
себя государственным деятелем 
высшей квалификации… Не будь 
пакта о ненападении, судьба мира 
сложилась бы по-иному и отнюдь 
не в пользу СССР. Заключив 
договор с Германией, Советский 
Союз спутал карты всех своих 
противников. Технически это 
было выполнено ювелирно…». 
Х. Тэратани считает, что когда 
позднее (август 1941 г.) японское 
руководство принимало решение, 
развивать ли экспансию на север 
против Советского Союза, или на 
юг (было, как известно, избрано 
южное направление), не послед-
нюю роль сыграл шок, испытан-
ный в августе 1939 года. А сам сэр 
Черчилль писал по этому поводу: 
«Тот факт, что такое соглашение 
оказалось возможным, знаменует 
всю глубину провала англий-
ской и французской политики и 
дипломатии за несколько лет. В 
пользу Советов, – продолжал он, 
– нужно сказать, что Советскому 
Союзу было жизненно необхо-
димо отодвинуть как можно 
дальше на запад исходные 
позиции германской армии с тем, 
чтобы русские получили время 
и могли собрать силы со всех 
концов колоссальной империи… 
их политика и была холодно-
расчётливой, то она была также 
в тот момент в высокой степени 
реалистична». А Муссолини писал 
в 1939 году Гитлеру: «…не участвуя 
в войне, Россия получила большой 
выигрыш в Польше, Прибалтике… 
вы не можете постоянно жертво-
вать принципами вашей револю-
ции из тактических соображений 
текущего момента… Мой прямой 
долг добавить, что ещё один 
шаг сближения с Москвой будет 
иметь катастрофические отзвуки 
в Италии».

Один из первых отцов фашист-
ской идеологии был куда более 
рационально мыслящим, чем 
племя современных идеологов 
«демократии», ничтожных по 
сути и подлых по конечным 
целям. Напомню: «Чтобы дать 
объективную оценку трудам 
Рафаэля, необходимо присутствие 
Рембрандта, а для того, чтобы 
понять мысли и дела Сталина, 

требуется гений Ленина».
Официальные историки из 

ФРГ сочинили версию о «превен-
тивном», «предупредительном» 
характере преступного похода на 
Восток. Её пустил в ход нацист-
ский министр иностранных дел 
Риббентроп в своём меморан-
думе советскому послу 22 июня 
1941 года уже после начала 
немецкой агрессии. Эту же версию 
эксплуатировали на процессе в 
Нюрнберге, спасая свою шкуру, и 
высшие военные преступники со 
своими адвокатами.

После окончания войны 
лживость данной версии была 
очевидна для всех. Однако ей 
не дали умереть. Её подхватили 
те, кому не по душе были итоги 
войны и был нужен предлог для 
развязывания «холодной войны» 
против СССР. С этой точки зрения 
тезис о необходимости упредить 
«угрозу с Востока», а проще 
говоря, об «агрессивности» 
коммунизма, был незаменим. Он 
и явился краеугольным камнем 
для госдепартамента США, 
выпустившего в 1948 году тенден-
циозный сборник под названием 
«Нацистско-советские отношения 
1939–1941 гг.». С его выходом 
антисоветчики всех мастей 
получили «научную основу» для 
отнюдь не новых обвинений СССР 
в «агрессивности».

Мифам вторят «сочинители» 
типа Резуна-Суворова, Гавриила 
Попова и К⁰. А Евгений Киселёв 
в бытность на НТВ даже сварга-
нил телефильм под названием 
«Мировая революция для товари-
ща Сталина…». На 352 страницах 
своего скандально известного 
опуса «Ледокол. Кто начал вторую 
мировую войну?» Резун пытается 
доказать, что СССР к 1941 году 
создал армию для совершения 
агрессий и готовился первым 
нанести удар по Германии. Резун 
прямо пишет: «Если бы Гитлер 
не напал раньше нас, мы всё 
равно стали бы «освободите-
лями». Советское руководство 
готовилось к захвату Германии 
и всей Западной Европы. Гитлер, 
разгадав план Сталина, 22 июня 
нанёс упреждающий удар». 
Прямых доказательств выдуман-
ного «постулата» у автора нет, а 
к секретным архивам предатель, 
похоже, допуска не имел.

В качестве «аргумента» 
советских планов подготовки 
нападения на Германию были 
объявлены «Соображения по 
плану стратегического развёрты-
вания Вооружённых Сил Советско-
го Союза на случай войны против 
Германии и её союзников», 

подготовленные Генштабом 15 
мая 1941 года. Проект такого 
документа действительно был 
подготовлен. 19 мая Тимошенко 
и Жуков с ним были на докладе 
у Сталина, который, выслушав 
доклад, отказался завизировать 
его. Проект отправился в архив…

Антисоветчики скрывают, что 
в силе остался вариант плана 
от 11 марта 1941 года (доложен 
Сталину 13 июня 1941 года). 
Этим планом предусматривалось 
нанесение ответного удара 
агрессору, начавшему вторжение 
на территорию СССР. Первый 
стратегический эшелон в составе 
войск приграничных округов по 
«Плану обороны государственной 
границы 1941 г.» имел задачу 
вести оборону армиями прикры-
тия госграницы, армейскими 
и фронтовыми контрударами 
разгромить вклинившегося 
противника, а с подходом второго 
стратегического эшелона перене-
сти военные действия на его 
территорию.

Приходится констатировать, 
что в силу объективных и субъек-
тивных факторов и причин, 
военные события с 22 июня 1941 
года развивались по другому 
стратегическому сценарию – 
гитлеровскому агрессивному 
плану «Барбаросса»…

Хочется обратить внимание и 
на такие моменты. По исконной 
традиции, в советской военной 
доктрине главное внимание 
уделялось наступательным 
действиям. Что касается страте-
гической обороны и ведения 
оборонительных операций, 
то в оперативно-тактической 
подготовке войск этим вопросам 
уделялось крайне мало внимания. 
Отсутствие опыта у командования 
всех ступеней по управлению 
войсками в подобных условиях 
как раз и усугубило тяжелейшую 
обстановку, сложившуюся в 
начале войны. Следует отметить 
и определённый стратегиче-
ский просчёт в плане обороны 
страны: главным направлением 
удара противника предполага-
лось южное, а не западное, как 
оказалось на самом деле.

Общей ошибкой политиче-
ского и военного руководства в 
этих просчётах, думается, была 
неправильная оценка состояния 
Вооружённых Сил, которая 
заключалась в преувеличении их 
возможностей. В феврале 1941 
года был принят мобилизацион-
ный план «Гроза». Он предусма-
тривал совершенно фантастиче-
ские сроки приведения в боевую 
готовность и развёртывания 

по штатам военного времени 
большинства соединений 
Красной Армии: в течение 2–6 
часов с момента объявления 
мобилизации! Неправильное 
же определение дислокации 
основной группировки вермахта 
обрекало планируемые вариан-
ты действий нашей армии на 
тяжёлые испытания…

Об этом говорит, например, 
задача, сформулированная в 
«Соображениях…», – разгромить 
100 германских дивизий силами 
152 дивизий Юго-Западного и 
Западного фронтов.

Опыт Великой Отечественной 
войны показал, что такого превос-
ходства было недостаточно. 
Наиболее полно, на наш взгляд, 
об этом же свидетельствует 
директива №3, отданная Главным 
военным советом в первый день 
войны. Как известно, она требова-
ла от войск Северо-Западного, 
Западного и Юго-Западного 
фронтов окружить и уничтожить 
ударные группировки противника 
и к исходу 24 июня овладеть 
районами Сувалки и Люблин. 
Очевидно, что эти задачи не были 
импровизацией Генерального 
штаба, родившейся в первый 
день войны, а вытекали из плана 
военных действий, разработан-
ного перед войной. Не вдаваясь 
в анализ реальности задач 
фронтов, от которых требовалось 
за двое суток подготовить удары 
и продвинуться на глубину 100 
км и более, совершенно ясно, что 
Главное Командование преуве-
личивало боеспособность войск 
сверх всякой меры.

Переход к стратегической 
обороне был осуществлён в 
период с 25 июня по конец 
месяца. Однако мысль о переходе 
в контрнаступление не оставляла 
Ставку Главного Командования 
ещё несколько месяцев. Только 
27 сентября Ставка ВГК пришла 
к выводу о неготовности войск 
к серьёзным наступательным 
операциям и приказала Западно-
му фронту перейти «к жёсткой 
упорной обороне».

Отвергая инсинуации псевдо-
историков, зададимся ещё 
раз вопросом: так почему же, 
несмотря на все наши предво-
енные беды, на огромную мощь 
и коварство обрушившегося на 
нас удара, мы выстояли в 41-м, 
выдержали в 42-м и пришли в 
Берлин в 1945 году? Феномен 
заключается в свободолюбивом 
духе наших соотечественников, 
их патриотизме, огромной силе 
национального сознания народа, 
отстаивавшего свою Отчизну. 

Война для него была освободи-
тельной, а значит, священной. 
«Леденеет душа, – говорилось в 
радиопередаче США военного 
времени, – от одной только 
мысли о том, что было бы с 
Европой и со всем миром, если 
бы русские не оказались способ-
ными к неслыханной борьбе, не 
обнаружили бы столько презре-
ния к смерти и столько умения и 
военных дарований».

Красноречивый ответ антисо-
ветской фальсификации войны и 
очернителям социалистического 
строя дал посол Великобрита-
нии в Москве, записавший в 
своём дневнике важный вывод: 
«…Теперь, после славной победы 
под Москвой, никто не может 
утверждать, что советский 
режим является прогнившим или 
подрывающим жизненно важные 
основы собственной страны. Нет! 
Если бы не этот режим и всё то, 
что было сделано в этой стране 
за последние 20 лет, Гитлер, 
безусловно, сумел бы завоевать 
всю Европу, и наши шансы на 
победу равнялись бы нулю».

Жестокие уроки начального 
периода войны были учтены 
советским руководством в 
последующие годы и являются 
актуальными в настоящих услови-
ях обострения международных 
отношений. Во имя Победы и 
будущего своей Родины в борьбе 
с фашизмом отдали жизнь 
миллионы советских людей.

…День 22 июня 1941 года – 
чёрная дата нашей истории. Она 
не должна повториться никогда. 
И, конечно, нельзя допустить, 
чтобы Великая Отечественная 
стала «неизвестной войной». 
Знать и чтить героическое 
прошлое, уважать память павших 
за свободу и независимость 
Отечества – святой долг каждого 
нашего гражданина.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических 

наук,член Союза 
писателей Беларуси
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«Наша власть должна быть 
страшной» такова идеология 
и практика бандеровщины, 
которая прикрывалась борьбой 
против сталинизма. Но забивать 
колодцы женщинами и детьми, 
вводить в половые органы 
женщинам колья – разве это 
борьба со сталинизмом? Разве 
не от потери человеческого 
облика чинились эти зверства?

Бывший партизан-разведчик 
А. Шеломицкий (Брестская 
область), вспоминая злодеяния 
бандеровцев, заметил: «Ведь 
они страшнее фашистов». 
Живая память людей не может 
забыть чудовищной жестокости 
бандеровцев по отношению к 
русским, украинцам, белорусам, 
евреям и другим народам.

Из обращения участников 
схода в селе Новый Загорив 
Локачинского района, 
Волынской области (6 сентября 
1990 года): «Наши судьбы 
перекроены обагренными 
кровью ножами тех, кто 
называл себя «освободителями 
украинского народа». Все мы с 
горечью и болью вспоминаем 
те времена, когда националисты 
топором и закруткой вершили 
суд над невинными. Это было 
беззаконие и террор, прикры-
тые идеями самостийныцтва. 
Наши сердца наполнены болью 
от того, что новоявленные 
«демократы» хотят реабилити-
ровать и прославлять черные 
дела бандеровщины, возвели-
чить этих палачей народа в ранг 
героев».

Из выступления на районном 
сходе (30 октября 1990 г.) в 
селе Лидыхов, Тернопольской 
области, где был обнаружен 
колодец, ставший братской 
могилой более чем для 30 
мирных людей: «Бандеров-
цы зверски убивали тех, кто 
попадал им в немилость. Только 
в Лидыхове от их рук погибло 
65 невинных людей: среди них 
более десятка ребятишек».

Весь 1944 год с помощью 
германских саперов бандеровцы 
сооружали многочисленные 
схроны (убежища). Глубоко под 
землей расположились типогра-
фии, госпитали, сторожевые 
посты, библиотеки, архивы, 
склады, казармы для воинов и т. 
п. В 1945–1946 годах советские 
органы безопасности и войско-
вые группы обнаружили 28969 

таких убежищ. Из этих убежищ 
бандиты еще несколько лет 
делали свои подлые вылазки, 
убивая красноармейцев, 
советских офицеров, активистов, 
советских служащих, учителей, 
представителей прогрессивной 
творческой интеллигенции, 
журналистов, совершая террори-
стические акты против своего же 
народа, пытаясь силой и страхом 
заставить поверить его в свои 
националистические бредни, 
за которыми был только один 
единственный интерес – вернуть 
себе утраченную власть над 
народом и овладеть его землей и 
всеми богатствами.

С осени 1944-го в рядах 
бандеровцев и среди значитель-
ной части населения рос 
пессимизм, неверие в победу 
над советской властью, все 
больше жителей шли на сотруд-
ничество с органами советской 
власти. После 11 июля 1944 
года до сведения населения 
был доведен приказ Романа 
Шухевича: кто будет замечен в 
связях с НКВД, станет злейшим 
врагом так называемой Украин-
ской повстанческой армии 
(УПА), таких предателей Служба 
безопасности будет четвер-
товать, вешать, не жалея при 
этом ни их детей, ни родителей. 
Приказ по группе УПА «Север» 
гласил: «Всех выступающих 
агитаторов и пропагандистов 
вражеских идей арестовывать и 
расстреливать. Казнь приводить 
в исполнение в присутствии 
населения». «Требуется кровь? 
- Дадим море крови! Требуется 
террор? - Сделаем его адским!.. 
Не стыдитесь убивать, грабить и 
поджигать. В борьбе нет этики!» 
- бесновались бандеровские 
нацисты.

На Львовщине членам двух 
семей за сотрудничество с НКВД 
выкололи глаза, а затем тела 
публично разрубили топорами 
на мелкие кусочки. В Волынско-
Ровенской епархии за поддержку 
мероприятий советской власти 
СБ казнила 60 священников. За 
февраль 1944 - декабрь 1946-го 
службы ОУН - УПА уничтожили 
11725 человек, из них 6980 
являлись уроженцами Западной 
Украины, ликвидировались и их 
семьи.

В операциях Красной Армии 
и войск НКВД против УПА с 
февраля 1944 до 22 октября 
1945-го было убито 98846 
бандитов, пленено - 104990, 
сдались в плен добровольно - 
48880 человек. При этом потери 
советских войск составили 13420 
убитыми и ранеными.

«Всего на Украине в 
1940-1950-е годы от рук 
оуновцев (бандеровцев) погибло 
свыше 500 тысяч мирных украин-
цев, более 400 тысяч советских 

военнопленных, 20 тысяч солдат, 
офицеров Красной Армии и 
правоохранительных органов, 
850 тысяч евреев и 220 тысяч 
поляков.

Сегодняшнее отбеливание и 
героизация тех, кто превращал 
села Западной Украины в настоя-
щий ад, кто истязал женщин и 
детей, кто заполнял колодцы 
трупами украинцев, русских и 
белорусов нельзя рассматривать 
иначе, как политику фашизма 
и расизма. Тем более, что это 
коварно и лицемерно подается 
под лозунгами национально-
духовного возрождения и 
евроинтеграции Украины.

Как известно, на базе 
Организации украинских 
националистов (ОУН) был 
образован ряд воинских 
формирований – «Нахтигаль», 
«Роланд», «СС-Галичина», 
которые вместе с немецко-
фашистскими оккупантами 
вели войну против украинского 
народа.

«26 мая 1991 г. – открытие 
памятника погибшим воинам 
украинской дивизии «Галичи-
на»… Торжественное открытие и 
литургия начнутся в 12 часов на 
горе Жбир с. Ясенив Бродовско-
го района».

Справочно: здесь, у высоты 
Жбир (Львовская область), в 1944 
году, выставленная фашистами 
против наступающей Красной 
Армии, бандеровская дивизия 
потеряла свыше 5 тысяч солдат.

Авторы объявления «забыли» 
добавить одну красноречивую 
деталь: была у этого доброволь-
ного войска маленькая пристав-
ка – «СС», носителей которой 
юристы Международного 
военного трибунала в Нюрнбер-
ге объявили преступниками 
перед родом человеческим.

Дивизия СС «Галичина» 
собственно и замышлялась 
оккупантами как карательное 
соединение против непокорных. 
Об этом говорят документы, 
свидетельства нацистских 
руководителей, да и сами 
бандеровцы постарались 
собственноручно наследить в 
истории. Сохранилась «Хроника 
пехотной дивизии СС «Галичи-
на». Вот одна запись 1943 года: 
В бою с партизанами участвовал 
1-й батальон 4-го полка. Ранено 
от 8 до 12 наших эсэсов. Села 
Гута-Пеняцка и Беняки сожжены 
и усмирены, обезлюжены».

Архивы бесстрастно расска-
зывают и о том, что специальная 
команда дивизии уничтожила 
более 1500 мирных граждан 
во Львове в июне 1944 года, 
расстреливала советских 
военнопленных в Золочеве. А 
также о том, что добровольцы 
«Галичины» сровняли с землей 
городок Олеско, уничтожив 

почти 300 его жителей, способ-
ствовали угону тысяч людей на 
каторжные работы в Германию.

«Дивизийники», а этот термин 
утвердился в бандеровской 
зарубежной историографии, 
клялись на верность не Украине, 
а Гитлеру. Вот выдержка из 
присяги: «Верно служить 
Адольфу Гитлеру как великому 
фюреру новой Европы». «Здесь, 
в составе СС, личным приказом 
ее шефа рейхсфюрера Гиммлера 
было запрещено употребление 
слова «Украина» и его произво-
дных».

Это уже позже при покрови-
тельстве западных политиков 
появились сказки о «защите 
украинских национальных 
интересов, о «борьбе за свободу 
украинского народа». А на самом 
деле бандеровцы (Бандера, 
Стецько, Лебидь и другие 
головорезы) 30 июня 1941 года 
во Львове клялись, что будут 
тесно сотрудничать с Национал-
социалистской Великой 
Германией, под руководством 
Адольфа Гитлера устанавливаю-
щей новый порядок в Европе и 
мире, будут и дальше совместно 
с союзной немецкой армией 
бороться против московской 
оккупации за новый порядок во 
всем мире.

«Прославились» бандеровцы 
и на территории оккупиро-
ванной Белоруссии. Особенно 
в зверствах против партизан 
и гражданского населения 
отличился 118 украинский 
полицейский батальон во главе 
с начальником штаба Григорием 
Васюрой. Григорий Васюра 
руководил многими каратель-
ными операциями в Белоруссии, 
жег деревни Чмелевичи, Котели, 
Заречье, Боброво, Осовы, 
Моковье, Уборье. В том числе и 
Хатынь.

22 марта 1943 года 118 
карательный батальон оцепил 
Хатынь, окружил двойным 
кольцом полицаев. Всем 
распоряжался Григорий Васюра. 
Приказал согнать жителей в 
большой амбар, закрыть и 
поджечь, а сам вооружился 
автоматом и пистолетом, стрелял 
в людей. Напротив дверей сарая 
поставил пулемет и приказал 
пулеметчику Катрюку (сбежал в 
Канаду) расстреливать всякого, 
кто попытается выскочить из 
огня.

26 декабря 1986 года в 
открытом судебном заседании 
военного трибунала Белорус-
ского военного округа было 
установлено, что за весь период 
службы фашистам в 118 украин-
ском полицейском батальоне 
на территории оккупированной 
Белоруссии лично им и руково-
димыми им карателями расстре-
ляно, убито и заживо сожжено 

свыше 360 советских граждан 
русской, белорусской и других 
национальностей, в основном 
детей, женщин и стариков, 
их имущество разграблено, 
уничтожено около 300 дворов 
с надворными постройками, 
многие граждане были угнаны 
на работы в Германию.

По решению военного 
трибунала Григорий Васюра был 
приговорен к смертной казни 
– расстрелу с конфискацией 
имущества.

В заключение приведем слова 
крупнейшего современного 
российского историка Алексан-
дра Ивановича Молчанова: 
«Дружба народов СССР, несмотря 
на васюр, явилась одним из 
идейных источников нашей 
Великой Победы. Счастье наше, 
что эта могучая основа выстояла 
в страшном противоборстве с 
фашизмом, рассчитывавшим 
на вспышку межнациональной 
вражды в многоязыковой семье 
народов Советского Союза. Мы 
стали главной жизненной силой 
всечеловеческого братства 
народов, сокрушивших чудовищ-
ную расистскую машину. И этот 
исторический знак решающим 
образом отметил не только 
общую судьбу нашей страны, 
этой победой жив «всяк сущий в 
ней язык». Мы – семья народов, 
одолевших фашизм.

Взглянем на прошлое с этой 
высоты. Земли русские, украин-
ские, белорусские, молдавские… 
Земли всех народов СССР 
отстояли все народы страны. 
Прошлое не переиначить, не 
переписать. В земле России, 
Украины, Белоруссии, Прибал-
тики, Молдавии – везде, где шел 
бой, лежат сыны всех народов 
страны, и эти края не чужие ни 
грузину, ни казаху, ни узбеку; 
они родные всем народам, 
отстоявшим Советскую Родину 
в боях с чужеземцами. Такова 
неотменяемая правда и воля 
истории. Это наша общая судьба, 
и от нее не отступиться, через 
нее не перешагнуть. Братские 
могилы – это наша общая истина 
в последней инстанции. Уйдя в 
вечность, герои своими подвига-
ми защитили наше Отечество 
– СССР. В братские могилы не 
поставишь границ. Там все 
судьбы в единую, советскую, 
слиты». Прекрасно сказано.

Отсюда вывод: нам, наслед-
никам, Великой Победы надо 
разбить нынешних доморо-
щенных и западных васюр и 
катрюков и восстановить наше 
единое Отечество от Бреста до 
Курил. Таков императив истории.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

Население запад-
ных областей Украи-
ны и Брестчины хоро-
шо знает, что такое 
бандеровский террор и 
бандеровская модель го-
сударства. Эта модель 
государства строилась 
на кровавой жестоко-
сти и захлебывалась 
кровью украинского и 
белорусского народов.

КТО СТОИТ ЗА ЛАТВИЙСКИМ ДЕМАРШЕМ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ?

Впечатления от пребывания 
в этой республике у меня были 
самые хорошие. Она являлась 
витриной СССР с развитыми 
промышленностью и сельским 
хозяйством, высоким уровнем 
культуры и образования. С 1970 
по 1990 гг. население выросло 
на 14 с лишним процентов. Вирус 
нацизма тогда, если и просматри-
вался, то довольно редко. Учтем, 
правда, здесь, что экономиче-
скому и социальному развитию 
Латвийской ССР способствовали 
значительные дотации из бюд-
жета СССР, которые осуществля-
лись за счет России и Белоруссии.

Но вот прошло 30 лет ориен-
тированного на страны Запада 

«свободного демократического» 
плавания. И что мы видим? На-
селение в стране сократилось 
почти на треть, что является 
главным негативным результа-
том антинародных реформ, про-
водимых по указке американцев. 
Промышленность буквально 
была разгромлена. Перестали 
существовать такие высоко-
рентабельные прежде гиганты 
индустрии, как «ВЭФ», «РАФ», 
«ЗХВ» и многие другие. Большие 
надежды возлагались на произ-
водство консервов «шпроты» и 
текстильных изделий, но они не 
оправдались. Сельское хозяйство 
в ЕС оказалось неконкуренто-
способным. Все это произошло и 

происходит несмотря на большие 
ежегодные дотации из бюджета 
ЕС. А что будет, когда они за-
кончатся? Коррупция достигла 
невиданных ранее размеров. 
Большую роль играют в стране 
нацисты. Можно сказать, что 
именно они и находятся во 
власти. Достаточно вспомнить 
марши эсэсовцев по столице. Они 
ведь чувствуют себя сейчас в этой 
стране как дома. Представители 
не титульной нации превратились 
в людей второго сорта, в изгоев.  
Социологические исследования 
в самой Латвии показывают, что 
многие жители республики хо-
тели бы снова вернуться в СССР, 
но поезд давно ушел. За что 
боролись?

Как же теперь заявить о себе, 
да так, чтобы об этом услышали 
во всем мире? Пустая бочка 
ведь гремит громко. В качестве 
сакральной жертвы выбрали 
Беларусь. Два руководящих лица 
с нацистскими замашками (мэр 

Риги и министр иностранных 
дел) сорвали государственный 
флаг Республики Беларусь перед 
гостиницей, где живут хоккеи-
сты, и заменили на бчбэшный. 
Руководство ЕС восприняло это 
глумление над государственным 
флагом Республики Беларусь как 
должное, вместо того чтобы об-
разумить и как следует наказать 
несмышленышей. И они учат нас 
демократии?

Поведение латвийского 
руководства мне напоминает со-
ветский мультик «Ехали звери в 
электричке». Напомню читателю, 
о чем идет речь.

В вагоне электрички ехали 
лиса, волк и медведь. И вот из 
тамбура к ним навстречу вбегает 
заяц, бьет лису лапой по носу и 
убегает в тамбур, а лиса бежит за 
ним. Спустя какоето время снова 
появляется заяц со шкуркой лисы, 
бьет ею волка и несется в тамбур. 
Волк помчался за ним. В тамбуре 
раздался шум борьбы. Затем заяц 

уже двумя шкурами бьет медведя 
по морде и снова устремляется в 
тамбур, а медведь за ним. Вагон 
электрички сотрясается от драки. 
Спустя какое-то время в финаль-
ной сцене показывается заяц с 
тремя шкурами, а за его спиной 
стоит лев.

Руководство Латвии напоми-
нает мне зайца, за спиной кото-
рого находится лев. Но ведь льву 
выходки зайца могут и надоесть, 
тогда зайца он может и съесть. 
Поэтому совершенно напрасно 
господин мэр Риги Мартиньш 
Стакис считает, что Рига «столица 
свободной страны». Кроме того, 
соседей не выбирают и с ними 
нужно жить дружно, а США нахо-
дятся от нас за тридевять земель.

ЯНЧУК Валерий 
Александрович, доцент 

кафедры гражданского права и 
гражданского процесса ВГУ 

им. П.М. Машерова

Сам я родом из Беларуси, но так случилось, что в 
последней трети прошлого столетия жил, учился 
и работал в процветавшей тогда Латвии. Окончил 
аспирантуру Латвийского государственного уни-
верситета им. П. Стучки, стал кандидатом эконо-
мических наук и доцентом. 
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12 июня 1936: на всена-
родное обсуждение вынесен 
проект «сталинской Консти-
туции».

12 июня 1942: коллабо-
рационистами уничтожено 
гетто в Друе (Витебская 
область). В июле 1942 года 
гебитскомиссар издал приказ 
о переселении в Глубокское 
гетто оставшихся в живых 
евреев из Друи, Миор, 
Шарковщины, Браслава, 
Германовичей и других 35 
городов и местечек, уверяя, 
что отныне евреи не должны 
бояться, потому что их 
больше не будут убивать и 
гарантируют жизнь. Нацист-
ская ложь сработала, и часть 
прятавшихся в округе евреев, 
погибавших от голода, 
болезней и преследования, 
собралась в Глубокское гетто, 
где все были убиты.

13 июня 1924: СНК РСФСР 
принял постановление «Об 
организации кинодела в 
РСФСР». Создано «Совкино». 
Идеологические функции 
передавались республикан-
ским наркоматам просве-

щения, монополию на 
прокат картин брало на себя 
государство.

14 июня 1919: принятие 
Конституции Венгерской 
советской республики I 
Всевенгерским съездом 
Советов.

14 июня 1940: войска 
вермахта заняли Париж. 
Город был сдан без боя. 
Французское правительство 
бежало в Бордо.

15 июня 1941: Хо Ши Мин 
создал Вьетнамскую незави-
симую лигу (Вьетминь), 
призвав к освобождению 
страны от колониализма.

15 июня 1945: Венгрия 
обязалась поставить в 
СССР товары в возмеще-
ние ущерба, нанесённого 
военными действиями 
венгров против СССР.

15 июня 1984: в СССР 
официально утверждён 
новый всенародный празд-
ник – День знаний.

16 июня 1919: в городе 
Прешове провозглашена 
Словацкая Советская Респу-
блика. После создания в 

1918 году нового государства 
Чехословакия его армия 
получила указание взять под 
контроль всю территорию 
Словакии. Однако этому 
противодействовала Красная 
гвардия (вооруженные силы 
Венгерской Советской Респу-
блики), занявшая южную 
часть Словакии и содейство-
вавшая созданию Словацкой 
Советской Республики, 
которая провозглашалась в 
рамках Венгерской Социа-
листической Федеративной 
Советской Республики.

17 июня 1930: с конвейе-
ра Сталинградского трактор-
ного завода сошёл первый 
трактор.

18 июня 1937: экипаж 
самолёта «АНТ-25» (Валерий 
Чкалов, Георгий Байдуков, 
Александр Беляков) начал 
беспосадочный перелёт по 
маршруту Москва – Север-
ный полюс – США, успешно 
завершив его 20 июня 
приземлением на аэродроме 
города Ванкувер.
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НЕДОПУСТИМО

Знаем: нам снова грозят оружьем,
И уже вместе – пан, герр и мистер.
Им, вероятно, напомнить нужно
Все, что забыли они так быстро.

Цель «бесноватого» была «Дранг нах Остен» –
Рейх посчитал он слишком тесным.
С завистью к нам относился и злостью –
Чем все закончилось в мире известно.

Помним: нам – рабство, Россия – награда
Ордам нелюдей с автоматами.
Ну, а сегодня исчадия ада
Нам угрожают оружием атомным.

Но нашему сердцу память внемлет –
Их злодеяний страшный ряд:
Сжигали матерей с детьми в деревнях,
Мучили людей в концлагерях.

«Нет» – превращению их стремлений
В жупел, разящий сильнее были:
Наш детский страх: наползают тени
Мрачным крестом распростертых крыльев…

Мы не хотим, чтобы воздух синий
Рвали бомбежек удары тяжелые,
Чтоб седина, как холодный иней
Нам покрывали виски и головы.

Недопустимо, чтоб снова дети
Тоже познали сиротскую долю,
Чтобы с пожарищ горячий ветер
Пепел носил по пустому полю.

Тяжко смотреть, как солдат у березы
Или в цветущем раздолье луга
Молча смахнет набежавшие слезы
У свежей могилы погибшего друга.

Как допустить, чтобы матери наши
С сердцем щемящим, в глубокой грусти,
Скорбно смотрели на фото павших…
Европа и США! Неужели допустим?!

Борис ТРОФИМЕНКО

Телепремьера фильма со-
стоялась в декабре прошлого 
года и была приурочена ко Дню 
белорусского кино. Свое новое 
документальное творчество 
Сергей Катьер посвятил Татьяне 
Логиновой, одной из самых 
известных на постсоветском 
пространстве женщин - киноо-
ператоров игровых фильмов, ла-
уреату Государственной премии 
СССР. Из-под ее мастерской руки 
вышли военные, исторические 
и мелодраматические ленты, в 
том числе экранизации класси-
ков национальной литературы 
Владимира Короткевича, Василя 
Быкова и Ивана Шамякина.

В мае «Сонеты памяти» 
приняли участие в основной 

конкурсной программе Между-
народного кинофорума «Зо-
лотой Витязь» - крупнейшего и 
старейшего российского фести-
валя духовно-просветительского 
кино, где картина была отмечена 
специальным дипломом жюри 
«За нетривиальное режиссер-
ское решение в жанре творче-
ского портрета».

Фильм представил в Сева-
стополе творческий коллектив 
телеканала «Беларусь 3» - автор 
и режиссер Сергей Катьер, 
который, кстати, также входил 
в состав жюри от нашей страны 
в секции короткометражных 
документальных фильмов, и 
оператор Денис Бутылин.

По итогам «Золотого Витязя» 

социокультурный телеканал 
готовит ряд тематических вы-
пусков. Так, в ближайшее время 
зрителей ожидает серия про-
грамм «Камертон» с участием 
режиссеров Николая Бурляева, 
Сергея Зайцева, Валерия Тимо-
щенко и Горана Паскалевича, 
а также спецвыпуски проекта 
«Культурны рэпартаж», по-
священные юбилею форума 
и известным отечественным 
мастерам кино, анимации и 
музыки, которые не единожды 
становились лауреатами и почет-
ными гостями фестиваля за всю 
его тридцатилетнюю историю.

По материалам БЕЛТА

В гонках парных четверок 
у мужчин золотую медаль вы-
играли Владислав Локун, Артем 
Лапутин, Евгений Золотой и 
Кирилл Тихонович, показавшие 
итоговое время 5 мин. 50,885 сек. 
Они опередили два российских 
квартета. Серебряные призеры 
(Владимир Гаевский, Владимир 
Лаврентьев, Максим Жевлачен-
ко и Александр Суворов) пока-
зали результат 5 мин. 57,841 сек. 
Время бронзовых медалистов 
(Алексей Архангельский, Егор 
Грачев, Антон Васин, Александр 
Ковальский) - 6 мин. 00,849 сек.

Еще одним золотом копилку 
белорусской команды попол-

нили Егор Шлюпский и Иван 
Брынза в гонках мужских парных 
двоек. Время победителей - 6 
мин. 33,548 сек. В этом же виде 
программы бронзу на свой счет 
записали Артем Киселев и Ни-
колай Пискунов - 6 мин. 57,084 
сек. Между ними финишировал 
российский дуэт Константин Ста-
сюк и Алексей Чеперев - 6 мин. 
39,752 сек.

Серебро на счету женской 
парной четверки (Анастасия 
Ивлева, Дарья Новикова, Дарья 
Вырупаева, Маргарита Русак) - 6 
мин. 40,025 сек. Опередить бело-
русок смог лишь российский 
экипаж (Татьяна Устелемова, 

Елизавета Ковина, Ольга Ино-
земцева, Яна Меренкова) - 
6 мин. 33,978 сек.

Еще одну бронзу для бело-
русской команды завоевала 
Александра Киркович в стартах 
женских одиночек легкого веса. 
Она финишировала со временем 
8 мин. 29,501 сек. Опередить 
спортсменку из Беларуси смогли 
россиянка Полина Мухорчева (7 
мин. 58,581 сек.) и молдованка 
Юлия Наривончик (8 мин. 15,862 
сек.).

По материалам 
БЕЛТА

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ ПОЛУЧИЛ 
ДИПЛОМ МКФ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

БЕЛОРУССКИЕ ГРЕБЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 5 НАГРАД 
НА БОЛЬШОЙ МОСКОВСКОЙ РЕГАТЕ

Документальный фильм «Сонеты памяти. Кинооператор Татьяна Логинова» ре-
жиссера и продюсера Белтелерадиокомпании Сергея Катьера награжден специальным 
дипломом жюри XXX МКФ «Золотой Витязь». 

Белорусские мастера академической гребли завоевали пять медалей на завершив-
шейся в столице России Большой московской регате, которая прошла в 60-й раз.
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