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ПОСЕЩЕНИЕ ОРШАНСКОГО МЯСОКОНСЕРВНОГО КОМБИНАТА И
ОРШАНСКОЙ ФАБРИКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжил рабочую поездку по Витебской области.
Глава государства посетил Оршанский мясоконсервный комбинат и Оршанскую фабрику художественных изделий.
Во время поездки Глава
государства отметил, что ждет
результатов
от
работы
по
развитию Оршанского района.
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что ни одному
городу в Беларуси не уделяется
такое внимание, как Орше. «У
меня же и Гродно, и Брест есть.
Я сюда приехал - уже пописывают: а когда Президент на Запад
пожалует?» - добавил он.
По
словам
губернатора
Витебской
области
Николая
Шерстнева, в Оршанском районе
действительно уже сделано много,
в регионе строятся уникальные
объекты.
Посещая
мясоконсервный
комбинат, Александр Лукашенко
поинтересовался,
как
будет
налажен
рабочий
процесс
в новом цеху и что будет со
старыми производственными и
хозяйственными зданиями. Как
доложили Президенту, их собираются сносить, часть территории
передадут городу.
«Надо
разумно
подойти.
Прежде всего подумать, нужна
вам эта территория будет в
перспективе или нет, - подчеркнул
Александр Лукашенко. - Сделать
здесь, как ты говоришь, конфетку
надо. Цех детского питания, как
мне
докладывали,
хороший.
Оставим крепкие помещения,
выставим оборудование, если
нужно, - и использовать. Надо
подойти по-хозяйски, разумно».
Что касается нового цеха, то
это, как рассказали Президенту,
будет не просто часть производства. По сути, под его крышей
уместятся два мясокомбината. По
словам исполняющего обязанности генерального директора
комбината Максима Бакурова,
это единственный такой проект
в стране. Производительность
нового цеха будет в два раза
выше нынешних мощностей. На
производстве предусмотрено все

до мелочей, чтобы в результате
продукция удовлетворяла любого
заказчика.
Президент поинтересовался
наличием сырья для полной
загрузки новых цехов. Главу
государства заверили, что работа
по
наращиванию
объемов
производства в сырьевых зонах
началась заблаговременно, чтобы
к концу 2022 года обеспечить
75-80% сырья для комбината из
его собственной сырьевой зоны.
Отдельно Президент спросил
про
реализацию
продукции
мясоконсервного комбината. Как
рассказал исполняющий обязанности генерального директора
Максим Бакуров, предприятие
полностью закрывает потребности Беларуси в детских консервах.
Однако по цене и качеству тяжело
конкурировать с продукцией,
например, российских производителей. Значительно улучшить
ситуацию поможет строительство
и введение в строй современных цехов убоя и переработки
свиней и крупного рогатого скота,
убежден исполняющий обязанности гендиректора.
По текущим планам цех хотят
сдать в ноябре этого года. Хотя
изначально его планировали
ввести в эксплуатацию к 1 июля.
Но в силу ряда обстоятельств - как
субъективных, так и объективных
- работы завершить не удалось.
Что стало причиной срыва
сроков, Александр Лукашенко
поинтересовался у каждого из
докладчиков. Тут же было принято
решение
назначить
нового
руководителя предприятия - им
станет нынешний исполняющий
обязанности
генерального
директора Максим Бакуров.
Губернатору и вице-премьеру
Александру
Субботину
было
поручено
контролировать
проведение
административных
процедур, в том числе принятие
решений по тендерам.

Прошло
I заседание
Политбюро ЦК ТПК
восьмого созыва
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Глава
государства
также
ознакомился со строящимися
объектами
на
предприятии,
посетил цех производства консервов для детского питания и склад
готовой продукции. Здесь снова
была затронута тема реализации
продукции Оршанского мясоконсервного комбината, в частности,
касательно сложностей работы с
некоторыми торговыми сетями,
требующими
себе
процент
за
организацию
розничной
торговли. Президент потребовал разобраться в ситуации и
устранить все сложности.
Во время рабочей поездки
Александр Лукашенко посетил
Оршанскую фабрику художественных
изделий.
Главным
вопросом визита Президента
стала дальнейшая судьба фабрики.
Главе
государства
доложили
о предложении «Белвеста» по
покупке
этого
предприятия
для последующей организации
на ее площадях производства
обуви. Однако Президент принял
решение
передать
фабрику
Оршанскому льнокомбинату к
августу этого года.
«Фабрика с 1 августа поступает
в распоряжение льнокомбината»,
- объявил о своем решении Глава
государства, ознакомившись с
состоянием дел на фабрике. Как
оказалось, оно не соответствовало представлениям о современном производстве. Президент
поручил в короткие сроки навести
порядок на этом объекте, создать
нормальные условия для работы

людей.
«К концу года здесь зарплата
будет более-менее нормальная.
Люди у нас работящие - давай
им работу, они будут работать
и надо им заплатить». Также
Глава государства потребовал
в ближайшее время назначить
директора фабрики (сейчас эта
должность вакантна). Президент
пообещал еще раз лично посетить
фабрику
и
проверить,
как
выполняются его поручения. Что
касается интересов «Белвеста»,
то Александр Лукашенко поручил
подыскать
для
предприятия
участок, подходящий для организации производства обуви.
Особое внимание Президент
обратил на сохранение рабочего
коллектива фабрики, где трудится
много швей. На таких специалистов на рынке труда в Беларуси
большой спрос. Тем более что
работники фабрики имеют навыки
работы с льняными тканями. «Мы
отвратительно работаем с льном.
Мы делаем прекрасные ткани
при всех их недостатках, и в мире
уже нет этих тканей. Это тяжелое,
трудоемкое
производство,
сказал белорусский лидер. - Мы
делаем хорошие ткани. И, кстати,
изделия из ткани умеем отшивать.
Но мало. Надо агрессивнее
работать. И пандемия - не было
бы счастья, так несчастье помогло
- она вам поможет, люди будут
брать, если мы развернемся».
По материалам
пресс-службы Президента

ВСТРЕЧА С К.К. ТАЙСАЕВЫМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПБ
В Центральном Комитете КПБ прошла встреча
с К.К. Тайсаевым, членом Президиума, секретарем
Центрального Комитета КПРФ, Первым заместителем Председателя Центрального Совета СКПКПСС, депутатом Государственной думы РФ, заместитель председателя комитета ГД РФ по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
На встрече присутствовали
Первый секретарь ЦК КПБ
А.Н.Сокол, секретарь ЦК КПБ
А.Э. Беляков, завотделом ЦК Д.С.
Мирошниченко, представители
Минской городской организации
КПБ, Совета партии, активисты
Лиги коммунистической молодежи.
В ходе встречи обсуждались
вопросы организации международного наблюдения на предстоящих парламентских выборах в
Российской Федерации, в том

числе направление представителей КПБ для наблюдения за
ходом голосования на избирательном участке в посольстве
Российской Федерации
Также К.К. Тайсаев проинформировал
о
деятельности
СКП-КПСС, повестке международных отношений, внутренней
политике Российской Федерации,
деятельности КПРФ по участию в
парламентских выборах.
Пресс-служба КПБ

В братских партиях

Страницы истории

Те, кто приняли
первый смертный
бой…
Брестская крепость –
герой по праву считается
одним из главных
символов доблести,
героизма и беспримерного
мужества защитников
Отечества
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Страницы истории

Стояли насмерть на
Минском рубеже
22 июня 2021 г.
исполняется 80 лет начала
Великой Отечественной
войны, в летописи которой
оборона столицы БССР
города Минска занимает
славную героическую
страницу

4

Мнение

День народного
единства – сигнал
для польского
государства
Восстановленное в
1939 году единство
позволило Беларуси
выстоять в годы Великой
Отечественной войны,
занять почетное место в
международном
сообществе, стать одним
из соучредителей ООН
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü
Представители Гомельской городской организации КПБ отметили этот день памятным
мероприятием у мемориала детям-жертвам
Великой Отечественной
войны в Красном Береге.
Вместе
с
активистами
молодежного
движения,
школьниками
региона
и
общественниками, миротворцы возложили цветы и венки
к
месту
всебелорусской
родительской скорби и боли.

КОММУНИСТЫ ГОМЕЛЯ ПОСЕТИЛИ
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ «КРАСНЫЙ БЕРЕГ»
Здесь выступили председатель
областной организации «Дети
войны»,
член
Гомельской
городской организации КПБ
Анна Михайлова и ребенок
мира, учащаяся Уваровичской
средней школы Мария Кабаева.
– Мы должны задумываться
о защите детей не только 1 июня,
а каждый день. Нужно донести

подрастающему
поколению,
что мир в нашей стране – это
их будущее и будущее их
государства, – высказал свою
позицию председатель областного отделения Белорусского
фонда мира, член Гомельской
городской организации КПБ
Тимофей Глушаков.
–
Поэтому
сегодня

миротворцы
Гомельщины
устроили не только праздник
для ребят, но и несколько
памятных мероприятий. Чтобы
их родители и молодежь не
забывали, как дорого стоит
счастливое детство и какой
ценой далось сегодняшнее
мирное небо нашим дедам и
прадедам. ■

ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»
3 июня 2021 в открытии областной спортивно-патриотической игры «Зарница» принял
участие Первый секретарь Гомельского обкома КПБ Дмитрий Мурашко.
Гомельский ГК КПБ

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ КОММУНИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ ПОДШЕФНЫХ
10 лет Гродненский
городской
комитет
Компартии
Беларуси
шефствует
над
УО
«Гродненский
центр
коррекционно-развивающего

обучения и реабилитации». Вот и на этот раз
в день защиты детей
от
имени
горкома
Компартии воспитанников центра поздравили
коммунисты

Енджеевская И.И и
Степанова Г.А. Центру
и
детям
вручены
наборы
письменных
принадлежностей,
которые будут активно
использоваться
в

обучающей и прикладной работе с детьми.
Шефство над центромэто одно из конкретных
дел городской организации
Компартии
Беларуси. ■

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ
«МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
В читальном зале
областной
библиотеки им. Карского состоялось первое занятие
общественно
- политических чтений
«Марксизм - ленинизм
и современность» для
коммунистов Гродненской городской организации КПБ.

Открыла
чтения
первый
секретарь
горкома
КПБ
Кашенкова
Л.В.,
которая
довела до сведения решения
последнего Пленума ЦК КПБ о
необходимости
организации
политической учебы во всех
структурных
подразделениях
Компартии Беларуси.
Кашенкова
Л.В.
вручила
партийный
билет
молодому
коммунисту,

рабочему-строителю
Ковалеву А.В. , а также поздравила
с юбилеем активного члена
горкома КПБ, секретаря первичной организации Ходыкина В.Ф.
С
основным
докладом
«Коммунистическая
идея
и современность в контексте
мировой
цивилизации.
Марксизм о развитии общества
и всемирно-исторической роли
рабочего
класса»
выступил

кандидат исторических наук,
доцент Егорычев В.Е.
В
обсуждении
доклада
участвовало более 10 коммунистов. Вопросы были самые
разные, но всех их объединяло
стремление активного участия
в жизни нашего общества и
государства.
Очередное занятие состоится во второй декаде июня
по теме «Победа в Великой

Отечественной
войне
и
современные концептуальные
подходы. Борьба с фальсификациями отечественной истории».
Занятие состоится на базе музея
одной из воинских частей г.
Гродно.
Гродненский ГК КПБ

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

ПРОШЛО I ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ТПК ВОСЬМОГО СОЗЫВА
4 июня прошло I заседание Политбюро ЦК
ТПК восьмого созыва в
штаб-квартире ЦК партии.

Генеральный секретарь ТПК,
председатель государственных
дел КНДР, уважаемый товарищ
Ким Чен Ын председательствовал на заседании.
В
заседании
приняли
участие члены Президиума
Политбюро ЦК ТПК, члены и
кандидаты в члены Политбюро
ЦК партии.
На заседании обсужден как
основная повестка дня вопрос
по созыву пленума ЦК партии
для
подведения
промежуточного
итога
положению

выполнения главной политики
партии и государства 2021 года,
организованной на II Пленуме
ЦК партии восьмого созыва,
принятия
дополнительных
государственных мер, необходимых в решении насущных
вопросов в экономической
работе и народной жизни.
Уважаемый
Генеральный
секретарь отметил, что из-за
сложившихся неблагоприятных
субъективных и объективных
условий и обстановки благополучное развитие государственного дела наталкивается на
многие вызовы и ограничения.
Но благодаря идейному энтузиазму и боевому духу опоры
на собственные силы всей

партии и всего народа, которые
чрезвычайно приподнял VIII
съезд партии, перспективно
продвигаются планированные
многие работы, - положительно
оценил он. И он обобщил и
проанализировал положение
выполнения главных политических задач первого полугодия
нынешнего года по отраслям.
Уважаемый
Генеральный
секретарь подчеркнул, что на
данный момент необходимо
созвать пленум ЦК партии,
и точно подытожить общее
положение
государственных
дел первого полугодия, принять
дополнительные
меры
по
своевременному исправлению
отклонений.

Уважаемый
Генеральный
секретарь сказал, что в сложившейся внутренней и внешней
обстановке партия и правительство должны, как никогда, брать
на себя самую важную миссию
и ответственность и прилагать
все усилия, зависящие от них. И
отметил, что в нынешней фазе
следует чрезвычайно повысить
руководящую роль партии и
стимулировать
настойчивую
борьбу за стабилизацию и
улучшение
экономической
работы и народной жизни.
Политбюро ЦК ТПК принял
решение о созыве III пленума
ЦК партии восьмого созыва в
первой декаде июня.
Политбюро ЦК партии также

глубоко проработало и обсудило повестки дня, которые будут
внесены на пленум ЦК партии,
включая штатную перестройку
отделов ЦК партии, одобрило
внесенные в повестки дня
пункты.
Пхеньян, 5 июня.
ЦТАК
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
22 июня 2021 года исполняется ровно 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Брестская крепость – герой по праву считается одним из главных
символов доблести, героизма и беспримерного мужества защитников Отечества. Именно здесь, на белорусской земле, 22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики встретили первый мощный отпор, ощутили непоколебимую
волю к победе наших воинов. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко,
выступая в прошлом году в этот день в Мемориальном комплексе «Брестская
крепость – герой» подчеркнул: «Мирные жители приграничья и советские воины встретили утро 22 июня 1941 г. под грохот снарядов и свист пуль, но
повели себя смело и самоотверженно, а потому вошли в историю как настоящие патриоты, стоявшие насмерть за родную землю. Именно тогда, когда,
не сдаваясь умирали последние защитники крепости, враг был повержен психологически. И это был первый шаг советского народа на пути к величайшей
Победе нового времени».
События, происходившие в
первые дни обороны Брестской
крепости, где «первый шаг свой
сделала война», с документальной точностью, правдивостью
и реалистичностью показаны
в первом совместном проекте
Союзного государства в области

кинематографии – российскобелорусском
художественном
фильме «Брестская крепость»,
вышедшем в прокат в 2010 году.
Ранним воскресным утром 22
июня 1941 года в 4 часа 15 минут
тысячи вражеских мин, снарядов
и авиабомб обрушились на
Брестскую крепость и пограничные укрепления. В крепости
находились от 7 тыс. до 8 тыс.
военнослужащих, а также около
300 семей (более 600 человек)
командиров Красной Армии.
Совершив внезапное нападение,
войска гитлеровской Германии
рассчитывали
захватить
крепость в первый день войны.
Взятие крепости для гитлеровского
командования
было
обусловлено необходимостью
обеспечения прорыва обороны
советских войск на важнейшем
стратегическом
направлении
Эта задача возлагалась на 45-ю
пехотную дивизию, усиленную
сверхмощными артиллерийскими установками системы «Тор»
и другими подразделениями.
Вражеские самолеты беспрерывно
бомбили
крепость,
взрывы тяжелых бомб сотрясали
валы и крепостные казематы
у Тереспольских, Волынских,
Кобринских
укреплений,
прикрывающих
цитадель.
Начальник штаба 4-й армии
Западного фронта полковник
Сандалов Л.М.
в мемуарах
«Пережитое»
представил
краткий боевой отчет о действиях 6-й стрелковой дивизии
в первые часы фашистского
нападения. В отчете сообщалось: «В 4 часа утра 22.6 был
открыт ураганный огонь по
казармам и по выходам из
казарм в центральной части
крепости, а также по мостам и
входным воротам крепости и
домам начсостава. Некоторым
командирам все же удалось
пробраться к своим частям и

подразделениям в крепость,
однако вывести подразделения
они не смогли и сами остались
в крепости. В результате личный
состав частей 6-й и 42-й дивизий,
а также других частей остался в
крепости в качестве ее гарнизона не потому, что ему были
поставлены задачи по обороне
крепости, а потому что из нее
невозможно было выйти».
Легко разгромив Польшу,
Францию,
Бельгию,
Данию,
Норвегию,
захватив
сотни
городов и крепостей, немцы
впервые с начала Второй
мировой войны столкнулись
со столь упорной обороной
не в полной оборудованного
укрепления.
Впервые
они
встретились с армией, солдаты
которой,
даже
осознавая
безнадежность своего положения, предпочитали плену смерть
в сражении. В книге «Краснознаменный Белорусский военный
округ», выпущенной Воениздатом в 1983 году под редакцией
командующего КБВО фронтовика, уроженца д. Черея Чашникского района Витебской области
генерала армии Е.Ф. Ивановского, в разделе «Героическая
Брестская крепость» отмечена
летопись бессмертного гарнизона. На станицах издания читаем:
«24 июня 1941 г.в одном из из
подвалов инженерной казармы
заместитель командира 84-го
стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии по политической
части полковой комиссар Е.М.
Фомин и заместитель командира
44-го стрелкового полка капитан
И.Н. Зубачев собрали командиров и политработников на
совещание. В тот день появился
исторический
документ
Брестской обороны – приказ
№1. Этим приказом все силы,
оборонявшие Цитадель, объединялись в сводную боевую группу.
Командиром
был
назначен
И.Н. Зубачев, его заместителем
Е.М. Фомин. На их плечи после
совещания комсостава была
возложена ответственность за
судьбу осажденной крепости,
за судьбы воинов, женщин и
детей. Надо было обладать
исключительной силой воли,
чтобы в обстановке непрерывного боя, при острой нехватке
боеприпасов, продовольствия
и воды сохранять неизменное
спокойствие и веру в победу».
Этот боевой приказ, вернее
его остатки, был обнаружен в
планшете неопознанного воина
лишь в начале 50-х годов под
развалинами одного из участков
казарм.
Командир 44-го стрелкового
полка 42-й стрелковой дивизии
майор Гаврилов П.М. возглавил
разрозненные группы бойцов и
командиров из разных подразделений в Северной части
крепости, организовал прочную
оборону на участке, центром
которого был Восточный форт
Брестской крепости. Вместе с

четырьмя сотнями бойцов он
находился в полном окружении
32 дня и оказывал героическое
сопротивление.
Все, кто бывал в Брестской
крепости, с особым волнением
видят опаленные огнем войны
руины, израненные осколками
и пулями стены, оплавленные
камни и запекшиеся в стекле
осколки металла, изрешеченные
крыши казарм… И снова, как
клятва на верность Отчизне,
выцарапанные
штыками
на
камнях крепости: Уникальным
феноменом обороны Брестской
крепости является то, что врагу
не досталось ни одно из боевых
знамен частей и соединений
Красной Армии, дислоцировавшихся в ней.
Последние
дни
борьбы
овеяны легендами. К этим дням
относятся надписи, оставленные
на стенах крепости ее защитниками.
После
освобождения
крепости в августе 1944 года
были обнаружены надписи,
оставленные
защитниками
крепости на уцелевших стенах
крепостных строений, в проемах
окон и дверей, на сводах
подвалов, на устоях моста и
других сооружениях. В этих
надписях, набросанных второпях
карандашом или же нацарапанных на штукатурке штыком или
пулей, бойцы заявляли о своей
решимости сражаться насмерть,
посылали прощальный привет
Родине и товарищам. Так,
в
частности,
на
кирпичах
наружной стены близ Тереспольских ворот было написано: «Нас
было пятеро: Седов, Грутов
И.,
Боголюбов,
Михайлов,
Селиванов В. Мы приняли
первый бой 22.VI.1941. Умрем,
но не уйдем!» – было написано.
Одной из наиболее известных
стала надпись, обнаруженная
в 1950 году на стене каземата в северо-западной части
оборонительной казармы: «Я
умираю, но не сдаюсь! Прощай,
Родина. 20/VII-41». Надпись,
таким образом, свидетельствовала о том, что, по крайней
мере, до 20 июля Неизвестный
советский солдат сражался с
немецко-фашистскими захватчиками. Поэтому утверждения
гитлеровского
командования
об установлении контроля над
Брестской крепостью 30 июня
не соответствовали действительности. Крепость и ее защитники
сражались еще долго после этой
даты.
Бессмертный
подвиг
защитников Цитадели первым
прославил известный советский
писатель-фронтовик,
лауреат
Ленинской премии, общественный деятель, член ВКП(б) с 1946
года Сергей Сергеевич Смирнов.
Только что вышедшая из печати
в 1964 году книга «Брестская
крепость»
была
подарена
автором Первому секретарю ЦК
КПБ П.М. Машерову с дарственной надписью: «Дорогому Петру

ТЕ, КТО ПРИНЯЛИ ПЕРВЫЙ
СМЕРТНЫЙ БОЙ…

Мироновичу Машерову и его
славной семье с моей любовью
и крепкой дружбой. Вы так
много сделали, чтобы эта книга
была написана. Спасибо! Ваш
Смирнов».
В
произведении
писателя Смирнова приводится
такой пример. «Стойкость и
героизм защитников крепости
вынужден был отметить и
противник. В феврале 1942
года в ходе Елецкой наступательной операции на одном из
участков фронта в районе Орла
наши войска разгромили 45-ю
пехотную дивизию противника,
штурмовавшую
Брестскую
крепость. При этом был захвачен
архив штаба дивизии, в котором
было найдено «Боевое донесение о занятии Брест-Литовска».
В
этом
своем
донесении
гитлеровцы
описывали
ход
боев за Брестскую крепость. Как
вынужденное невольное признание звучали последние заключительные слова этого донесения:
«Русские
в
Брест-Литовске
дрались исключительно настойчиво и упорно, они показали
превосходную выучку пехоты и
доказали замечательную волю
к сопротивлению». Таково было
признание врага. Именно тогда
советские войска узнали правду
о боях за Брестскую крепость.
Это «Боевое донесение о занятии
Брест-Литовска» было переведено на русский язык, и выдержки
из него были опубликованы
в 1942 году в газете «Красная
звезда». 8 мая 1965 г. Брестской
крепости присвоено почетное
звание «Крепость-герой».
В
Указе
Президиума
Верховного Совета СССР отмечено:
«Отражая вероломное и внезапное нападение гитлеровских
захватчиков на Советский Союз,
защитники Брестской крепости
в
исключительно
тяжелых
условиях проявили в борьбе с
немецко-фашистскими агрессорами выдающуюся воинскую
доблесть, массовый героизм и
мужество, ставшие символом
беспримерной
стойкости
советского народа». На территории крепости создан музей
обороны Брестской крепости. 25
сентября 1971 г. открыт Мемориальный комплекс «Брестская
крепость-герой». Одна из улиц
города носит название улицы
Героев
обороны
Брестской
крепости,
имя
защитников
Брестской крепости носит СШ
№ 1. В экспозиции Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны
представлены: фрагмент стены
Брестской крепости, инсталляция

одного из эпизодов обороны
Цитадели, гимнастерка лейтенанта Наганова, А.Ф., найденная в
1949 г. при расчистке завалов у
Тереспольских ворот.
Бессмертный подвиг бойцов
и командиров увековечен в
картине «Оборона Брестской
крепости в 1941 году» члена
ВКП (б) с 1939 года, народного
художника БССР Е.А. Зайцева. 8
ноября 1956 г. был открыт Музей
обороны Брестской крепости,
самое прямое отношение к
созданию
которого
имеет
П.М. Машеров, который в то
время был первым секретарём
Брестского обкома КПБ.
25
сентября 1971 г. открыт Мемориальный комплекс «Брестская
крепость – герой». В экспозиции
и фондах Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны хранятся
многочисленные свидетельства
героизма защитников Цитадели.
Подлинным народным памятником стал совместный российскобелорусский фильм «Брестская
крепость», премьера которого
состоялась 22 июня 2010 г.
в
Мемориальном комплексе
«Брестская крепость-герой» у
Тереспольских ворот. Здесь же
была торжественно открыта
скульптурная
композиция
«Героям границы, женщинам
и детям мужеством своим в
бессмертие шагнувшим».
Бывший главный редактор
«Белорусской военной газеты.
Во славу Родины», заслуженный
деятель культуры Республики
Беларусь, лауреат Специальной
премии Президента Республики
Беларусь «За высокие творческие
достижения в области культуры
и искусства», первый заместитель председателя Белорусского
союза журналистов, председатель Минского областного
отделения
общественного
объединения «Союз писателей
Беларуси»,
Почетный
член
ДОСААФ,
воин-интернационалист полковник Григорий
Соколовский
Брестская крепость
вечно осталась
Местом святым на земле…
Брестская крепость –
здесь начиналась
Победа в великой войне!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ НА МИНСКОМ РУБЕЖЕ
22 июня 2021 г. исполняется 80 лет начала Великой Отечественной войны, в летописи которой
оборона столицы Белорусской Советской Социалистической Республики города Минска занимает
славную героическую страницу. Я, молодой коммунист Татьяна Зайко, вместе с сочувствующим КПБ
мужем Сергеем, давно увлеченно занимаемся военной историей, в особенности, героическими подвигами воинов Красной Армии, партизан, участников
партийного и комсомольского подполья нашей республики.

Напомню
читателям
партийного издания, что 100-я
стрелковая дивизия члена
ВКП(б) с 1921 года генерала
Ивана Руссиянова дислоцировалась в районе Уручье под
Минском. Сформированная в
конце 1923 года, она прошла
славный
боевой
путь:
в
сентябре 1939 г. участвовала
в освободительном походе в
Западную Белоруссию, затем
в борьбе с белофиннами при
прорыве линии Маннергейма, за что удостоена ордена
Ленина. Командиром дивизии
Иван Никитич был назначен
в августе 1940 г. В первый
день Великой Отечественной
войны,
выполняя
приказ
штаба Западного Особого
военного округа, ставшего
Западным фронтом, воинские
части дивизии были выведены
в районы сосредоточения,
оборудованные в близлежащих лесах Минского района,
где
была
организована
противовоздушная оборона и
выставлено усиленное боевое
охранение.
Командующий
Западным фронтом генерал
армии Д.Г. Павлов приказал
100-й стрелковой дивизии
занять круговую оборону в
радиусе двадцати пяти километров вокруг Минска и быть в
готовности к защите столицы
БССР.
Оборону
Минского
укрепрайона
по
линии
Дзержинск – Заславль – Стайки
осуществлял 44-й стрелковый
корпус (командир – комдив
В.А. Юшкевич). Минск оказался
на направлении главного удара
крупнейшей
группировки
войск фашистского вторжения – группы армий «Центр».
Действовавшие в составе этой
группы 3-я и 2-я танковые
группы, быстро продвигаясь
с севера-запада по флангам
войск Западного фронта в
направлении столицы Белорусской ССР, постепенно охватывали «клещами» главные силы
фронта с целью их окружения
и последующего уничтожения.
Обеспечив
максимальную
концентрацию сил и средств
на участках прорыва, прорвав
слабые заслоны и отразив
контрудары советских войск,
с северо-запада к Минску
подошли немецкие танковые
дивизии. Враг беспощадно
бомбил Минск, рушились дома,
промышленные здания, горели

склады, гибли тысячи мирных
жителей. Толпы многочисленных беженцев устремились
на восток по Логойскому,
Московскому и Могилевскому
шоссе.
25 июня для оперативного
управления обороной Минска
в состав 2-го стрелкового
корпуса (командир генералмайор А.Н. Ермаков) переданы
100-я и 161-я стрелковые
дивизии. Командир корпуса
приказал 100-й стрелковой
дивизии к 5.00 26 июня выйти
на рубеж Ворково, Вандолино,
Боровцы, Паперня, Ошмянцы,
занять оборону, прикрыть
подступы к городу с севера
и остановить стремительно
надвигающиеся
на
Минск
танки врага.
В первом эшелоне оборону
заняли 85-й и 355-й стрелковые полки под командованием
подполковника М.В. Якимовича и полковника Н.А. Шварева,
здесь же перешел к обороне
603-й
стрелковый
полк
соседней 161-й стрелковой
дивизии. Во втором эшелоне в
4-5 км от первого занял рубеж
обороны 331-й стрелковый
полк полковника И.В. Бушуева.
Артиллерии, кроме нескольких батарей 45-мм орудий, в
дивизии не было, она была
передана на усиление 44 му
стрелковому корпусу, который
вел бои западнее Минска.
Утром 26 июня немцы
выбросили в Острошицкий
Городок парашютный десант. С
подходом основных сил пехоты
и танков враг планировал
использовать этот населенный
пункт в качестве плацдарма для
танкового удара по Логойскому шоссе на Минск. 100-я
дивизия была рассредоточена
вокруг Минска по фронту
около 100 километров. Бросить
части, вооруженные только
стрелковым оружием, против
минометов, артиллерии, танков
противника было нельзя. В
мемуарах «В боях рожденная» генерал Иван Руссиянов
вспоминал, что ему один друг,
воевавший в Испании, рассказывал, что фашистские танки
отлично горят от бутылок
с бензином. Так появился
приказ по дивизии: «Первое.
Собрать у личного состава
стеклянные фляги и заправить
их горючим. Второе. Во всех
частях сформировать группы

добровольцев
–
истребителей
танков.
Обратиться,
прежде всего, к коммунистам
и
комсомольцам.
Третье.
Начальнику
инженерной
службы организовать обучение
личного состава применению бутылок с бензином
для борьбы с танками».
Затем
Руссиянов
связался
по телефону с оставшимся в
Уручье помощником начальника штаба дивизии по тылу
капитаном А. К. Ростовцевым.
Приказал ему немедленно
ехать в Минск, взять на стеклозаводе все имеющиеся там
бутылки, захватить также со
складов дивизии все пустые
стеклянные фляги, загрузить
на автомашины бензин и
быстро доставить все это на
передовую. Вот что записано
в журнале боевых действий
100-й дивизии: «В 13 часов
30 минут на командный пункт
дивизии капитаном Ростовцевым была доставлена первая
партия бутылок и бензин для
их наполнения, которые были
направлены в 85-й и 355-й
стрелковые
полки».
Всего
же за день на заправочные
пункты дивизии было доставлено 12 грузовиков стеклянных
бутылок и несколько тонн
горючего. Так подразделения
в кратчайший срок получили
«ручную стеклянную артиллерию», как шутливо называли
бутылки с бензином бойцы.
В фондах Белорусского
государственного
музея
истории Великой Отечественной войны бережно хранится
газета
Западного
фронта
«Красноармейская правда» за
субботу 9 августа 1941 г. Целых
две страницы газеты выпущены
с материалами под заголовком
«100-я ордена Ленина дивизия
в боях с врагами Родины».
В статьях «Наводчик Иван
Кавун», «Пять смельчаков»,
«Героический полк» и других
фронтовые
корреспонденты
знакомят военных читателей с
героизмом красноармейцев и
командиров соединения. Вот
газетная заметка А. Власова
«Истребители танков». В ней
указывается, что «по инициативе капитана Коврижко против
вражеских танков впервые
была применена бутылка с
бензином. Капитан обучил
своих бойцов применять в
бою это грозное оружие.
Этот простой снаряд бойцы
применяли очень умело. В
первом же бою подразделение
капитана Коврижко вывело из
строя 16 немецких танков. Сам
капитан в течение дня поджег
около десяти танков. Этот
ценный опыт борьбы быстро
переняли бойцы и командиры всей дивизии. В одном
из боев младший лейтенант
Геущенков поджег три танка.
Секретарь
комсомольского
бюро Шнейдерман вместе с
политруком Осокиным сожгли
два танка».
Здесь же в газете помещен
марш дивизии поэта Михаила
Матусовского, где есть и такие
строки:
Смести саранчу,
уничтожить бандитов
Клянемся мы, Родина-мать!
Захватчики будут в
боях перебиты,
Фашистам Москвы
не видать!
Наш земляк, дважды Герой
Советского Союза Маршал
Советского
Союза
И.И.
Якубовский в книге «Земля в

огне» вспоминал: «Особенно
трудный
бой
соединение
выдержало 26 июня. Сотая,
поспешно заняв оборону в
10 – 15 км к северу от Минска,
отразила несколько сильных
танковых атак врага. Только на
позиции ее 85-го стрелкового
полка шло до 50 немецких
танков. 20 из них были уничтожены бутылками с горючей
смесью. Во второй половине
следующего дня дивизия сама
перешла в наступление и за
три часа боя отбросила врага
на 13 - 14 км к северо-западу,
уничтожив большое количество танков, бронемашин и
мотоциклов противника».
В фондах музея находится
еще один важный документ
минувшей войны – выцветшая
от времени «Памятка бойцу о
применении
зажигательных
бутылок»,
подготовленная
политуправлением Западного
фронта. В памятке содержатся
конкретные
рекомендации
воинам: «подпускай танк к себе
на 15-20 метров, а то и ближе,
и бросай бытылку. Используй
воронки, ямы, канавы, кусты,
забор. Смело ожидай танк
и уничтожай его». Здесь же
помещен рисунок вражеского
танка с указанием его уязвимых
мест, а также описаны способы
бросков бутылок и устройства
засад против танков. Такие
памятки из фондов музея до
сих пор хранят запах бензина
и пороховой гари, их держали
в руках бойцы генерала
Руссиянова и других соединений, по ним они учились
беспощадно
уничтожать
танки врага. На передовой,
находясь в непосредственном
контакте с противником, под
непрерывным
артиллерийским, минометным огнем части
зарывались в землю – отрывали окопы, соединяли их ходами
сообщения, достойно встречали танки врага. В послевоенных
мемуарах Руссиянов вспоминал: «Артиллерия, артиллерия
– вот что сможет нам помочь!
И вот, наконец, командование
прислало 151-й корпусной
артиллерийский полк в составе
20 орудий 152-мм калибра. Я
немедленно направил его в
расположение 355-го стрелкового полка, где бой был в
самом разгаре. Большинство
орудий, развернувшись на
позициях
полка
Шварева,
ударили прямой наводкой по
танкам и пехоте противника.
Отважные
артиллеристы
сожгли восемь фашистских
танков и бронетранспортеров, уничтожили большое
количество пехоты».
П
о
данным Центрального архива
Министерства обороны России,
100 я дивизия за три дня боев
севернее Минска – 26, 27 и 28
июня 1941 г. – уничтожила и
вывела из строя 101 вражеский
танк, 13 бронемашин, 23
орудия, сбила 20 самолетов. Из
донесения о боевых действиях
командиру 2-го стрелкового
корпуса: «всего за период
боев дивизией уничтожено до
полка пехоты, до 1,5 батальона
мотоциклистов и уничтожено
до 75 процентов материальной
части 25-го танкового полка».
И все же силы в том
сражении были неравными
– после трех суток ожесточенного боя дивизии генерала И.
Руссиянова пришлось оставить
позиции под Острошицким
Городком. Иван Никитич с
горечью констатировал, что
«оперативная
обстановка
на 28 июня складывалась

крайне неблагоприятно для
2-го
стрелкового
корпуса,
в состав которого входила
100-я стрелковая дивизия.
Гитлеровцам удалось обойти
наше соединение справа и
пробиться к шоссе Минск –
Москва. Нам грозило полное
окружение.
Ведь
какой
дорогой ценой мы остановили
врага у стен Минска! Сколько
погибло наших товарищей!
И вот приходится отходить.
В сложившейся обстановке
отход – единственно правильное решение».
В последующем солдаты
и офицеры 100-й стрелковой
дивизии продолжали упорно
сражаться с врагом, хорошо
зарекомендовали себя в боях
на реках Березина и Днепр,
особо отличились в Ельнинской операции. И вполне
закономерно, что 18 сентября
1941 г. именно дивизия
генерал-майора И. Н. Руссиянова в числе первых в Красной
Армии получила почетное
наименование гвардейской.
Подвиг защитников Минска
не
забыт
благодарными
потомками: именем генерала
Руссиянова названа улица в
микрорайоне Уручье, в столичной средней школе № 16
работает музей «Боевой путь
100-й стрелковой дивизии». В
одном из залов Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной
войны
помещены
фотопортреты
командиров
и бойцов прославленного
соединения, документальные
сюжетные фотографии воинов
в период боевых действий
в
районе
Острошицкого
Городка, горящих немецких
танков под Минском. Здесь же
в витринах размещены остатки
оружия и амуниции, личных
вещей
воинов,
которые
были найдены в районе
сражения 100-й стрелковой
дивизии. У перекрестка дорог
в
Острошицком
Городке
Минского района установлен
танк Т-34. На мраморной
плите памятника высечены
слова: «Воинам 100-й ордена
Ленина и 161-й стрелковых
дивизий
2-го
стрелкового
корпуса, стоявшим насмерть
на этом рубеже в суровые дни
июня 1941 года. Вечная слава
героям!».
Память о героях – защитниках Минска священна и будет
жить в веках!
Татьяна ЗАЙКО,
член Компартии Беларуси,
первичной партийной
организации «Машеровская»
Центрального района
г. Минска
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В мае 1945 года советский солдат раздавил фашистскую гадину
в ее собственном логове. В летопись мировой
истории была вписана
героическая Победа советского народа над
«непобедимым»
нацистским рейхом, которому покорно прислуживало
большинство
европейских стран.
Народ-победитель вышел из
войны овеянный славой, а народы Европы – освобожденными
от коричневой чумы.
Человечное и прогрессивное
одержало верх над бесчеловечным и реакционным. История
навечно запечатлела, кто олицетворял свет, добро и гуманизм, а
кто нес разруху, рабство и смерть.
Великая Победа возвеличила
героический советский народ
до творца всемирной истории.
Народ-победитель нацистского
режима утвердил историческую
Правду своими славными деяниями, жертвенным подвигом.
Наследникам Победы надлежит
свято хранить величественный
триумф от всевозможных фальсификаторов и ревизионистов,
вставших на путь обеления фашизма.
Объявив «войну» памятникам
и мемориалам советским воинам, выкормыши европейской
«демократии» вместо должного
покаяния – вздумали взять и отменить героическую Правду, «порвать времени связующую нить»
исторической памяти, вытравить
ее из сознания народов.
Наследники лозунгов «Свобода, равенство, братство!», теряя
вменяемость и человечность,
стыд и благородство, скатываются до признания изгоев истории
– пилсудчиков, бандеровцев,
петлюровцев, «лесных братьев»
и холуйски повизгивают перед
заокеанскими хозяевами. Чем
это может закончиться, хорошо
известно из истории.
Социал-дарвинистская
ментальность
Притягательность
европейской «почвы» для произрастания
фашизма кроется в фундаментальных мировоззренческих константах западной цивилизации,
в особенностях политической,
экономической сфер жизни.
На
протяжении
столетий
миросознание
европейцев
окормлялось доминант-идеей о
подобии, тождественности сообщества людей и живой природы.
Человеческое бытие «рисовалось» исключительно «красками»
эволюционной теории, оформленной в 1859 г. англичанином
Ч.Дарвином и описывающей ход
эволюции на основе природного
механизма естественного отбора.
Движущую силу, энергию этому
механизму придает, по мысли
ученого, борьба за средства существования.
На ментальном уровне социально-дарвинистский подход

ГНУСНЫЙ ВИРУС «ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ»
легитимирует,
оправдывает
животную рефлексию в человеке,
поведение которого якобы мало
чем отличающееся от повадок
зверя,
всецело
обусловлено
инстинктом самосохранения, вовлекающим и людей в безжалостную борьбу за выживание. Если
борьба в природе – движитель
эволюции, то и в жизнедеятельности человека не может быть
иначе.
Фетиш борьбы и природного
начала получил научное «оперение» в трактатах известных
представителей своего времени:
Т.Гоббса (1588-1679), Т.Мальтуса
(1776-1834), О.Тьерри (1795-1856),
Ф.Гизо (1787-1874), Д.Рикардо
(1772-1823), Г.Спенсера (18201903) и многих других.
Венцом
«человечности
и
гуманизма»
служат
призывы
немецкого мыслителя Ф.Ницше
(1884-1900): «Слабые и неудачники должны погибнуть. И им
должно еще помочь в этом… Сострадание вообще противоречит
закону развития… Падающего
подтолкни».
В наши дни ему вторит мэр
одного из американских городов:
«Никто ничего не должен тебе и
твоей семье. Плыви или тони – это
твой выбор… Только сильный выживет, а слабый погибнет».
В политическом устройстве
социума
возведенному
на
пьедестал принципу борьбы поборники животной ментальности
в человеке придали классовый
характер с оправданием неизбежного разделения людей на
сословия, страты и неминуемого
– всё как в природе (!) – жестокого соперничества за средства
удовлетворения жизненных потребностей.
Один из «отцов» классовой
теории
французский историк
Огюстен Тьерри рассматривал
историю как сочетание классовой
и расовой борьбы. Аналогичных
взглядов придерживался политический деятель Франции Франсуа
Гизо, заявивший в 1820 г., что
«борьба классов наполняет или,
вернее, делает всю историю».
Классовый характер соперничества «пропитал» и экономическую сферу. С выходом научного
труда «Начала политической экономии и налогового обложения»
(1817) известного представителя
английской школы политической
экономии Давида Рикардо были
легализованы три существовавших основных класса: собственники денег и промышленного
капитала, владельцы земли (лендлорды) и наемные работники, а
также экономические категории
«прибыль» и «рента» как формы
присвоения буржуазией результатов наемного труда.
Небольшое по численности
сословие выстроило экономический базис общества, в котором:
утвердило за собой право
на владение окружающим жизненным пространством землей
и ее природными, в том числе
человеческими ресурсами, и возвеличило себя до класса господ;

приравняла наемный труд
абсолютного большинства людей
к «труду» скота и превратила их в
потребляемый ресурс, в объект
изощренной эксплуатации;
издержки на наемную рабочую силу для хозяев капитала и
земли принципиально не отличаются от затрат на рабочий скот.
Социальные константы
В модели общества, «оплодотворенной»
эволюционной
теорией естественного отбора
и абсолютизирующей человеческую борьбу за жизненные
средства, нельзя не отметить ряд
изъянов, противоречий.
Во-первых, в ней игнорируется воздействие на людей
социальной среды, являющейся
частью живой природы. Однако
роль социума в формировании их
мировоззренческого базиса очевидна и проявляется в фундаментальных социальных константах,
придающих только человеку его
метафизическую, одухотворенную сущность. В отличие от животного, которое только ХОЧЕТ,
homo sapiens осмысливает, ЧТО
он хочет.
Роковые последствия утраты
способности осмысливания окружающей реальности отражены в
неутешительных словах Шекспира: «Сведи все к необходимому
в жизни, человек сравняется с
животным».
Во-вторых, борьба за средства
существования, как показывает
ход истории, не является доминирующей движущей силой в жизни
высшего биологического вида
«человека разумного».
Вызов социал-дарвинистской
концепции бытия был брошен
в самой европейской колыбели.
Известный австрийский психолог
и мыслитель, создатель системы
индивидуальной психологии Альфред Адлер (1870-1937) выделил
в качестве ключевой доминанты
поведения людей – «социальное
чувство». Ученый отмечал, что
«общественная жизнь предопределяет индивидуальную жизнь
человека. В истории человечества нет цивилизации, основы
которой не закладывались бы
сообща… Весь животный мир
демонстрирует нам непреложный
закон: виды, особи которых не
способны выстоять в борьбе
за существование поодиночке,
обретают дополнительную силу
благодаря стадному образу жизни. Одно из проявлений этого
чувства это речь, которая была
бы совершенно ненужной индивидууму, живущему в одиночку».
Для А.Адлера социальное
чувство – «мерка», которой
надо оценивать действия, которые «становятся достойными
внимания лишь тогда, когда
доказана их ценность для всех»,
польза для общества в целом.
Справедливость и праведность
он считал «самыми ценными
чертами характера человека», а
степень развития социального
чувства «ключевым благоприятным условием для осуществления

хозяйственной деятельности».
Сам автор эволюционной теории Ч.Дарвин идентифицировал
нации с преобладающим принципом звериной борьбы как «низшие, варварские», а сообщества,
опирающиеся в практической
целеполагающей деятельности на
взаимопомощь, соработничество,
как «высшие, цивилизованные»,
имеющие неоспоримые конкурентные преимущества и превосходство над примитивными.
Для известного английского
экономиста Адама Смита важное,
упорядочивающее значение в хозяйственной деятельности имела
«рука провидения», то есть религиозное чувство, которому также
отводилась немаловажная роль в
работах известных экономистов
А. Маршала, Дж.М. Кейнса, Л.
Мизеса, Ф. Хайека.
При игнорировании социальных констант «древо жизни»
человека представляет собой не
более чем «дичку», впитывающую из внешней среды только
«природные соки» и лишенную
полноценного
«социального
питания».
Закономерности эволюции
Возвышение в поведении
людей социальных начал, а не
принципа борьбы с душком природной рефлексии, обусловлено
обстоятельствами,
имеющими
закономерный характер и тенденции.
Во-первых, эволюция живой
природы имеет свою направленность – от низших, простых организмов к высшим, со сложной
структурой (морфологией). Этот
процесс
объективная закономерность.
Тенденция
усложнения
строения биологических форм
взаимосвязана с генетически
присущим организмам свойством
мутабельности (наследственной
изменчивости), то есть способностью под воздействием факторов
внешней среды изменяться и приобретать новые отличительные
признаки, черты, передающиеся
по наследству.
Причинно-следственная связь
между процессом усложнения
структуры живых существ и повышением их выживаемости
получила в биологии название
ароморфоз.
Ход
эволюции
подтверждает, что сложно-, высокоорганизованные структуры
имеют преимущества в борьбе за
средства существования на природном «рынке» и побеждают
низкоорганизованные.
Во-вторых, эволюция сопровождается также усложнением
алгоритма
взаимодействия,
поведения, особенно у высших
биологических видов.
Под воздействием общественной среды у людей формируются
социальные мировоззренческосмысловые константы, включающие культурный код, этический
базис
человека и социума в
целом. Жизненные принципы,
ценности, обычаи, традиции, святыни, символы веры составляют

историко-культурное,
духовнонравственное наследие народа,
передаются от поколения к поколению в процессе обучения, воспитания и являются ментальными
скрепами осознанного бытия. По
меткому выражению почившего
митрополита Иоанна Снычева,
«как не способен к полноценной
жизни человек, лишенный памяти, не может существовать народ,
не имеющий ясного понимания
своих святынь, гражданских государственных идеалов».
Поведенческий
алгоритм
на основе социальных констант
отражает весьма длительный
исторический переход от преимущественно
инстинктивной,
«хищнической фазы» к смыслонаполненной и целесодержательной деятельности, знаменуют
наивысшую ступень развития
человека и общества.
Веками выработанные поколениями наших предков социальные константы, олицетворяющие
величественное звание Человека,
задают принципиально иную,
кардинально отличающуюся от
животного мира логику взаимодействия на фундаменте:
совместного социального служения, а не корыстного стяжания;
неделимого единства обязанностей и прав;
первичности нравственного, а
не юридического начала;
сопряжения личной воли и
общей цели.
На этих краеугольных принципах зиждется концептуально
другая
высокоорганизованная
модель
жизнеустройства
с
доминирующим
механизмом
социальной интеграции, а не
естественного отбора.
«Западная демократия» под
гнетом
социал-дарвинистской
ментальности, классового, статусного деления на господ и трудовое «стадо» ведет к отчуждению
у человека его родовой сущности
и смысла бытия, низводит его до
скотского уровня тупого биологического прозябания, порождает
вопиющую несправедливость и
социальную ненависть. Сами же
«хозяева бытия» вырождаются в
ненасытную прорву, становятся
по существу врагом рода человеческого.
«Западная демократия», выступая в роли Троянского коня,
разрушает духовный стержень
жизни народа, ведет к импотенции мысли, воли и к разложению
в конечном итоге семьи и государственности.
Гражданам страны определяться, на какой мировоззренческой (идеологической) платформе им видится образ будущего,
на каких жизненных интересах
в политической, экономической
сферах строить свою историческую будущность.
Вячеслав ВИННИК,
второй секретарь
Фрунзенского РК КПБ,
г.Минска

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА – СИГНАЛ ДЛЯ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА
Утвержденный Указом Президента праздник
17 сентября является символическим ответом как
на кампанию героизации польских националистических банд и полевых командиров – т.н. «проклятых солдат», так и в отношении реваншистских
планов на белорусские территории, которые сегодня открыто звучат в польских кругах.
Эта дата – прямое напоминание, что до половины
территорий современной Беларуси находилось под контролем
межвоенного польского режима.
Современная Польша, в свою
очередь, заявляет о полной
преемственности второй речи

посполитой, включая ее национальную политику.
Речь идет о построении так
называемого моногосударства,
где все иные этнические группы,
кроме польской, находятся в подчиненном положении. Данная
политика имеет исторические

корни в 1930-х годах, когда польское правительство официально
прекратило
дипломатическое
сотрудничество в деле защиты
прав национальных меньшинств.
На тот момент это означало
отказ от выполнения Малого
Версальского трактата, который
был принят специально в защиту
этнических и политических меньшинств Польши под патронатом
Лиги Наций. Примерно в этот же
период были ликвидированы все
легальные белорусские организации в Восточной Польше.
Инакомыслие на тот момент
подавлялось риторикой о «рас-

садниках сепаратистского национализма» и «коммунизма».
При этом поляки составляли
абсолютное большинство в полицейско-административном
аппарате Западной Беларуси.
Большинство чиновников было
прислано из других регионов
Польши; среди интеллигенции
господствующее
положение
также занимали поляки. Т.е.
белорусы в составе польского
государства не имели никаких
легальных возможностей для
политической деятельности, сохранения культурных различий,
языка, улучшения условий труда

и быта.
Пользуясь польской этнической политикой, которая вызывало недовольство меньшинств,
на территории Польши активно
действовали германские спецслужбы.
Так, задолго до начала боевых действий против СССР, на
базе эмигрантов из Западной
Беларуси ими было создано белорусское нацистское движение
с несколькими политическими
центрами.
(окончание на стр.6)
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Впоследствии оно было усилено кадрами с оккупированных
польских территорий, бывшими
военными, гражданскими сотрудниками.
Так, к примеру, в немецкую обойму попал будущий
руководитель БЦР Островский,
первоначально
работавшим
на польские спецслужбы. С его
помощью поляки пытались организовать деятельность управляемых белорусских организаций,
члены которых впоследствии
подвергались арестам. Немцы,
в свою очередь, подготовили
Островского для административного управления оккупированными территориями, в том числе
столицы СССР – Москвы, что
говорит о его большой ценности.
Впоследствии именно из
кадров Западной Беларуси формировалась
вспомогательная
полиция, карательные подразделения и замещались гражданские
административные должности.
Немцы
умело
использовали
противоречия, созданные во
второй речи посполитой между
белорусами и поляками, и привлекали кадры с обеих сторон
для взаимного «контроля». Поляки при этом отметились особой
жесткостью, при управлении на
белорусских «должностях», т.к.
считали территории Западной
Беларуси «предательскими», «изменившими Польше».
Разумеется, крах межвоенной
Польши был обусловлен еще и
тем, что в предвоенный период
правительством неверно были
выбраны стратегические партнеры, что обернулось военным и
дипломатическим поражением,
полной потерей суверенитета
в годы второй мировой войны.
Польша активно сотрудничала с
гитлеровской Германией, приняв
участие в разделе Чехословакии
и отторжении Тешинской об-

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
ласти, богатого промышленного
района Силезии.
Однако
в
современной
польской политике эти факты
публично не упоминаются; начало второй мировой войны
пытаются связать не с т.н. «мюнхенским сговором» и разделом
Чехословакии, а с заключением
советского-германского договора о ненападении.
Для этих идеологических и
политических целей по инициативе Польши была принята
резолюция Европарламента от
2019 года № 2819(RSP), которая
нормативно закрепляет факт, что
СССР является ответственным
за развязывание агрессивной
войны, а следовательно - преступным
государством.
Это
автоматически
предполагает,
что результаты второй мировой войны, в первую очередь
территориальные, могут быть
пересмотрены.
В частности, Беларусь, которая восстановила свои территории в ходе освободительного
похода РККА 17 сентября 1939
года, с точки зрения Европарламента, сделала это незаконно.
Следовательно,
на
данные
территории может претендовать
Варшава. В том числе для этого
потребовался публичный ответ
белорусского общества – введение в Беларуси государственного
праздника - Дня народного единства 17 сентября.
Факторы современной
польской политики
Внутри польского общества
существует конкуренция между
правой группировкой (правящей)
и ультраправой (оппозиционной)
за американские симпатии. Обе
эти группировки за счет резких
идеологических выпадов по
отношению к соседним государствам, проводят американскую
линию на разделение любых
блоков и объединений.

Генеральная прокуратура Беларуси обратилась
к литовским коллегам с просьбой оказать правовую
помощь в уголовном деле о геноциде белорусского
населения в годы Великой Отечественной войны и
послевоенный период на территории БССР. В рамках дела планируется допросить экс-президента
Литвы В. Адамкуса в качестве свидетеля и проверить его причастность к деятельности карательных батальонов.
«Генпрокуратура
продолжает следствие по уголовному
делу, возбуждённому по фактам
совершения нацистами и их
пособниками,
бандформированиями в ходе Великой
Отечественной войны и послевоенный период на территории
БССР действий, направленных
на планомерное уничтожение
советских граждан, в том числе
белорусов и представителей
иных национальностей, путём
массовых убийств, умышленного создания жизненных условий,
рассчитанных на их истребление, - рассказал заместитель
руководителя
следственной
группы-старший
прокурор
генпрокуратуры Беларуси Э.
Скурат. – В рамках уголовного
дела изучаются сведения о
проведении
карательных
операций,
уничтожении
населённых пунктов вместе
с жителями, создании гетто,
концентрационных лагерей и
лагерей смерти («Тростенец»
и «Озаричи»), насильственном
угоне мирного населения в
Германию на принудительные
работы».
В результате геноцида на
территории
БССР
погибли
свыше 2 млн человек. На
протяжении
1941
–
1944
годов
в
целенаправленном
уничтожении населения страны
участвовали
добровольцы
литовских коллаборационистских формирований, которые,
вступая в их ряды, приносили
присягу на верность фашистской
Германии и её лидерам.
По материалам уголовного

дела,
«умиротворением»
и
«специальной
обработкой»
населения БССР (именно так
значился
в
официальных
документах германских оккупационных
властей
геноцид
белорусского народа) занимались 2-й (позже 12-й), 3-й и
15-й литовские батальоны. Так,
в ходе карательной операции
«Болотная лихорадка» 3-й и
15-й батальоны расстреляли не
менее 200 беженцев, а также
жителей Старобина, Андрашовщизны, Цековки и Жаркова.
Помимо этого, 15-й батальон
во время операции «Гамбург»
уничтожил
20
жителей
Деречина, совершил массовые
убийства в районе Несвижа,
Копыля и Столбцов, а также
направил на принудительные
работы в Германию не менее
200 жителей Лидского района.
2-й (12-й) батальон, которым
руководил Антанас Людвико
Импулявичюс-Импуленас
по
прозвищу
«Минский
мясник», был сформирован из
добровольцев,
проживавших
на территории современной
Литвы, и проводил карательные операции на территории
Минска, Минской и Брестской
областей. Всего каратели этого
формирования зверски расправились над десятками тысяч
людей. Так, 27 и 28 октября 1941
года по личному распоряжению
«Минского мясника» батальон
уничтожил не менее пяти тысяч
заключённых в Слуцком гетто. В
ходе операции людей выводили
из жилых помещений, жестоко
избивали палками, резиновыми

В данном конкретном случае
американцы создают из Польши
центр влияния на процессы в
Восточной Европе, неподконтрольный Брюсселю. Из этого же
расчета усилено американское
военное присутствие в Польше,
частично свернута инфраструктура НАТО в ФРГ и других государствах Западной Европы.
С подачи США, официальной
региональной идеологией стал
так называемый «балто-черноморский союз», изолирующий
Российскую Федерацию.
Во-первых, со стороны США
последовательно торпедируется
любое сближение европейских
государств с Россией.
Во-вторых,
американцы
пытаются навязать Европе свой
сжиженный газ, остановить Северный Поток-2 и одновременно
понизить мировые цены на
нефть. Все эти факторы стратегически направлены на ослабление
России.
Разумеется, участие в остром
геополитическом противостоянии рождает нездоровые тенденции и внутри польского общества. Сегодня уровень бытовой
ксенофобии в Польше крайне
высок. Учитывая, что после
Великой Отечественной войны
она стала практически моноэтнической и монорелигиозной страной, это становится устойчивой
социальной почвой для крайне
правых, ультраконсервативных,
националистических группировок, ориентированных во внешней политике на США.
Этому также способствуют
отдельные внешнеполитические
успехи польского правительства.
К примеру, Польша в одностороннем порядке получила выгодный торговый режим с Украиной,
премиальные сегменты украинского рынка, стабильное поступление дешевой рабочей силы
и выезд украинской молодежи
на учебу и заработки. По мере

деиндустриализации
Украины
эти тенденции будут усиливаться;
в свою очередь, польский бизнес
переходит к скупке оставшихся
украинских активов, например,
розничной торговли и сельскохозяйственных земель.
При этом польской правящей партией активно и последовательно реанимируются
антисоветские, антибелорусские
и антироссийские идеи межвоенного периода Польши. Как уже
было упомянуто, официальной
Польшей открыто предлагаются
«буферные» геополитические союзы в стиле 1930-х годов – речь
идет о современном варианте
польского проекта «Междуморье», который предполагает
включение в польскую сферу
влияния Украины и Беларуси.
Конкретно в отношении Беларуси мы видим, что Польша, как
типичное националистическое
восточно-европейское государство, строит свою идентичность
на исторических травмах и тянет
прошлое в настоящее, т.е. оценивает всю свою политику через
призму борьбы с Востоком, с
Российской Федерацией и ее союзниками.
Однако, как и сто лет назад,
опора на архаичные шляхетские
комплексы закономерно приведет к агрессивной внешней
политике, полному неприятию
внутренних компромиссов в
многонациональном обществе, к
деградации и краху государства,
как это и произошло с Польшей в
конце 1930-х годов.
Интересно,
что
поляки
пытаются проводить польские
интересы под видом защиты «суверенитета Беларуси». В данном
случае речь идет о содействии
разрыву российско-белорусских
отношений и системы коллективной безопасности. Эту точку
зрения в белорусском обществе
десятилетиями пытается обосновать специально подобранная

элита, которую содержат на
довольствии польские эмигрантские центры. Именно они и будут
допущены к управлению новыми
«восточными кресами».
В целом, ситуация не нова,
однако в 2020-2021 годах подрывная деятельность с территории Польши впервые велась
открыто, имела дипломатическую поддержку на уровне премьер-министра и выраженную
идеологическую окраску.
Все это обусловило ряд
белорусских шагов – как символических, так и нормативных,
например, ужесточение законодательства против героизации
нацизма, усиление законов по
линии противодействию экстремизму, а также возбуждение
уголовных дел по факту геноцида
белорусского населения в том
числе со стороны банд польских
националистов. Таким образом
Беларусь демонстрирует, что
не собирается входить в сферу
польско-американского влияния,
и готова к любой дальнейшей
конфронтации, которую будет
навязывать Польша.
С точки зрения белорусских
национальных интересов, этот
день стал актом исторической
справедливости в отношении
белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году
по условиям Рижского мирного
договора.
Восстановленное в 1939 году
единство позволило Беларуси
выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное
место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных
Наций.
Андрей ЛАЗУТКИН

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
шлангами и прикладами. На
месте расстрела их заставляли
полностью
раздеться,
лечь
лицом вниз в яму группами
по 25 человек на уже убитых и
расстреливали из огнестрельного оружия. Ямы с людьми, ещё
подававшими признаки жизни,
засыпали землёй.
С
особой
жестокостью
литовские добровольцы только
в 1941 году убили более 1,7
тысячи евреев в Березинском
районе и около 4,2 тысячи
узников Минского гетто, а в
октябре 1941 года – более
семи тысяч мирных граждан на
Минщине.
В
дальнейшем
батальон
совместно с другими коллаборационистскими
формированиями участвовал в ряде иных
карательных операций, в том
числе «Зимнее волшебство»
(февраль-март
1943
года),
целью которой было создание
«мёртвой земли» – территории,
где исключались проживание
и
пребывание
населения
в полосе шириной 30 – 40
километров вдоль латвийской
границы. В результате операции
уничтожены 387 населённых
пунктов, убиты свыше 13 тысяч
мирных жителей, более 7 тысяч
вывезены на принудительные
работы. К моменту освобождения от немецко-фашистской
оккупации вследствие геноцида
население Освейского района
Витебской области сократилось
более чем на 60%, Дриссненского района – на 52%.
Следствие
проверяет
другие
многочисленные
факты злодеяний, совершённых
националистическими
карательными
формированиями, и отмечает, что многие
убийства совершались варварским способом: предполагали
долгую и мучительную смерть.
Так, в Белянах восьмилетнему

мальчику
каратели
ножом
вырезали на груди и спине
пятиконечные звёзды, после
чего бросили ребёнка в огонь.
Перед сожжением полуторогодовалому ребёнку разбили
голову и вырвали пальцы.
Семилетнюю девочку зарезали
ножом, а её мать изрезали и
сожгли. В Борисово всем членам
одной семьи (взрослым и детям)
до утопления в реке травмировали руки и шеи. В Володарке
146 женщин и детей связали
вместе, облили бензином и
сожгли.
При приближении Красной
армии к границам Литвы
«Минский мясник» с другими
карателями
присоединились к деятельности иных
вооружённых
коллаборационистских
формирований
(местной дружины Литвы и
Армии обороны Отечества),
находившихся в подчинении
и на обеспечении фашистской
Германии.
Следствие
проверяет
информацию о том, что в штаб
Армии
обороны
Отечества
добровольно
поступил
на
службу в качестве порученца
«Минского мясника» Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, который после освобождения белорусских и литовских
земель от немецко-фашистских
захватчиков вместе с «Минским
мясником» скрылся на территории Германии, находившейся
в зоне ответственности США и
Великобритании, а в 1949 году
уехал в США, чтобы избежать
ответственности за совершённые преступления.
Позднее «Минский мясник»,
признанный
виновным
в
массовых убийствах, квалифицируемых сегодня как геноцид,
был заочно приговорён к
смертной казни Верховным
судом Литовской ССР, однако

США не удовлетворили запрос о
его выдаче.
Что касается Вольдемараса
Хубертаса Лаймутиса Адамкавичюса, то он сменил имя на
Валдас Адамкус и, вернувшись
в Литву, был её президентом в
1998 – 2003, 2004 – 2009 годах.
В распоряжении следствия
есть список с фамилиями и
именами членов 2-го (12-го)
литовского батальона, а также
фото его отдельных участников.
В ходе расследования уголовного дела предстоит выяснить роль
каждого из уже установленных
членов этого батальона, а также
В. Адамкуса в геноциде мирных
граждан.
Генпрокуратура
Беларуси
полагает, что у литовских коллег
достаточно ответственности и
здравого смысла добросовестно
выполнить свои международные обязательства.
Генпрокуратура
Литвы
подтвердила, что получила от
Беларуси просьбу о правовой
помощи,
и
заверила,
что
ответит на неё в установленном порядке. В свою очередь
экс-президент Литвы В. Адамкус
отверг подозрения белорусской
генпрокуратуры в его причастности к геноциду белорусов,
сказал, что ничего не знает о
существовании ни карательных
организаций, ни их участников,
и назвал действия белорусских
следователей «глупой попыткой
отвлечь внимание от борьбы
белорусов за свободу». Вряд ли
стоило ожидать другого ответа
от 94-летнего старика, которого
совсем не радует перспектива
отвечать перед законом за
дела давно минувших дней.
Тем более что современная
литовская
историография
трактует их как время борьбы
с «советской оккупацией» и
«красным террором», оправдывая собственный. ■
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Интервью с задержанным телеграм-террористом Р. Протасевичем, показанное по
белорусскому
телевидению, не только наделало много шума в медиа-пространстве, но и
нанесло сокрушительный удар по и не без того
незавидной репутации
оппозиции, сидящей на
западном иждивении.

Чтобы хоть как-то сохранить
лицо и компенсировать имиджевые потери от откровений
словоохотливого и улыбчивого арестанта, его соратники
в унисон с «независимыми»
СМИ и забугорными кураторами заголосили, будто «избитый
и запуганный» товарищ даёт
«неправдоподобные»
признания под «нечеловеческими
пытками и жутким психологическим давлением», хотя тот
в начале беседы подчеркнул,
что согласился на неё добровольно, специально отказался
от грима и что его не волнует
реакция бывших подельников,
перешедших все границы.
Р. Протасевич полностью
признал вину в организации
несанкционированных акций
в августе прошлого года и
заявил, что хочет исправить
свои ошибки и готов нести

КРОКОДИЛОВЫ СЛЁЗЫ ТЕЛЕГРАМ-ТЕРРОРИСТА
ответственность за содеянное.
По словам экс-главреда варшавского
Телеграм-канала,
его умышленно сдали бывшие
подельники Д. Богданович и
Ф. Вечёрко, с которыми в последнее время складывались
напряжённые
отношения
из-за разных подходов к дальнейшей деятельности. Так, Р.
Протасевич,
администратор
литовского
экстремистского
Телеграма-канала, считал, что
протестов в Беларуси больше
не будет, но окружение настаивало развивать протестную
активность, потому что «не будет улицы – не будет санкций».
Оппозиция упорно надеется на
обвал экономики и голодные
бунты, которые сметут власть.
Хотя даже президент Литвы
Г. Науседа наконец осознал
бессмысленность
попыток
разрушить соседнюю страну:
«Евросоюзу не стоит питать никаких надежд. Это государство
всесторонне, во всех смыслах
связано с Россией, и поэтому
нам не стоит питать даже минимальные иллюзии, не стоит
обманываться».
«Телеграмщик»
назвал
имена координаторов белорусских протестов и поведал
о многочисленных внутренних

Мы помним: вступая на пост президента США,
Кеннеди заявил прямо: «Мы не можем победить Советский Союз в обычной войне. Это неприступная
крепость. Мы можем победить Советский Союз
только другими методами: идеологическими, психологическими, пропагандой, экономикой». А ещё
в арсенале Соединенных Штатов закон «О противодействии противникам США», пресловутый
«управляемый хаос» на базе «исторических обид» и
других «демократические» инструменты…
Исторические
фальсификации в постсоветский период
приобрели
многоаспектное
измерение. Ниспровергатели
подвергли
дискредитации
все ключевые события отечественной истории, всех
выдающихся деятелей нашего
общего Отечества. Один из
основных ударов наносился
по древнерусской народности
и древнерусскому государству
как корневым основам этнического и цивилизованного единства белорусов, русских и украинцев. Преследовалась цель
– развести братские народы по
разные стороны исторического
развития, противопоставить их
друг другу, заменить нашу родную историю чужой, точнее,
чужими
антиисторическими
взглядами. Ведь понятно, что
народы, лишённые исторической памяти, утратившие свои
ментальные
характеристики,
неспособны ни к какой исторической жизни, оказываются вне
исторического времени и пространства, исчезают из истории
как народ…
Базовый мотив националистического историописания
– рассказать «всю правду»,
утаивающуюся при Советской
власти. Однако подлинная цель
«национализации»
истории
– отнюдь не воссоздание объективной
действительности.
Проницательно и иронично
задачи
и
специфическую
методологию так называемых
«тоннельных историй» вообще
и националистической в частности сформулировал один из
«вселенских патриархов» исторической науки XXI столетия Э.
Хобсбаум. Для националиста,
по Хобсбауму, «основной предмет истории – не то, что произошло, а то, какое касательство

имеет произошедшее» к его
нации. Второй сущностно важный приоритет националиста:
«Моя истина столь же значима,
как твоя, каковы бы ни были
факты…». Поэтому «нацики»
всегда в своей повестке дня…
Нельзя не учитывать и
того, что политическая подоплёка
недобросовестных
приёмов и методов раскрытия
исторической
действительности зиждется ни славой
теоретической
подготовленности рядовой читательской
массы относительно сложных
явлений общественной жизни,
на незнании и неумении проведения системного анализа
событий и фактов; отсутствии
комплексного подхода к рассмотрению фактов; отсутствии
комплексного
подхода
к
рассмотрению факторов, характеризующих историческую
палитру прошлого и настоящего; эмоциональном восприятии гиперболизированных
известных, на второстепенных
по своей значимости фактов
отрицательного свойства с
соответствующими умозаключениями и резюме авторов
публикаций. А падкие на
сомнительного
достоинства
сенсаций услужливые СМИ доносят околонаучные сентенции
да малоискушённого читателя
(зрителя) по упрощённым и
по-мещански понятным схемам и рецептам. Естественно,
с учётом ситуации переживаемого момента, зачастую не
считающейся со здоровыми
и осмысленными действиями
прогрессивных слоёв общества.
И ещё. Всегда верят в то,
во что уже заранее настроены
поверить, что созвучно уровню
самопознания,
достигнутому

конфликтах и серьёзном расколе в оппозиционных рядах,
которые старательно скрываются. Так, проект «народного
антикризисного управления»
как кабмина в изгнании изначально должна была запускать
«нацлидер» С. Тихановская,
но инициативу перехватил
амбициозный экс-чиновник П.
Латушко, мечтавший о должности премьер-министра.
По словам Р. Протасевича,
многие самоизгнанные «борцы
с режимом» заинтересованы
не во власти, а только в деньгах
и поделился тем, как живут
на широкую ногу лидеры
оппозиции, которых содержат
литовские налогоплательщики,
частные спонсоры, представители бизнес-элиты, диаспоры
и пр. Так, П. Латушко снимает
квартиру за три тысячи евро.
«Белорусский дом» в Варшаве
получил от польского правительства 50 млн злотых (13,5
млн долларов США) для помощи «политбеженцам», но они
до них не дошли.
По мнению Р. Протасевича,
за оппозиционными белорусскими штабами стоят западные
спецслужбы. В раскрытом заговоре убийства А. Лукашенко он
выступал посредником между

С. Тихановской и заговорщиками. В Беларуси якобы остались
террористические ячейки, а
силовики пока не нашли все их
схроны.
Р. Протасевич открестился
от участия в боевых действиях
в составе небезызвестного
батальона «Азов», хотя прокуратура ЛНР, возбудившая
в отношении него уголовное
дело и направившая белорусским коллегам запрос на его
допрос, считает иначе. Поездку
на Украину «телеграмщик» назвал самой большой ошибкой
в жизни, о которой очень
жалеет, и надеется, что президент А. Лукашенко не выдаст
его, поскольку на Донбассе его
ждёт смертная казнь.
Говоря о варшавском Телеграм-канале, Р. Протасевич
назвал его своим детищем, а
не С. Путило, который является
«переоценённым человеком,
получившим славу за счёт
других людей». Сразу после
задержания экс-партнёра он
запросил у своих кураторов
дополнительную охрану.
Изначально канал жил на
средства от рекламы, а затем к его финансированию
подключились
российские
олигархи, имеющие корыстные

интересы в Беларуси. Реальная
аудитория канала – не более
500 тысяч, остальное – накрутки. Впоследствии один из
Телеграм-каналов должен был
переключиться на российскую
повестку.
В ходе интервью Р. Протасевич отмежевался от деятельности других экстремистских
Телеграм-каналов
вроде
«Чёрной книги Беларуси», публиковавшей личные данные
силовиков и госслужащих.
В конце Р. Протасевич
заявил, что активно сотрудничает со следствием по всем
эпизодам и предоставляет
«множество уникальных фактов», не хочет больше лезть в
политику и мечтает вернуться
к нормальной жизни, после
чего заплакал. Немудрено: по
предъявленным обвинениям
ему грозит до 15 лет лишения
свободы.
Из четырёхчасовой беседы
телевидение показало лишь
полтора часа. Остальная информация пока не разглашается в интересах следствия.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь
Брестского горкома КПБ

«ФЕЙКОВАЯ ВОЙНА» ИСТОРИЯ:
ИСТОКИ И УРОКИ
тем или иным человеком. А
уровень этот далеко не всегда
высок… Поэтому часто человек
сам бывает внутренне согласен
на то, чтобы им манипулировали! Опытные политтехнологи
находят такие «слабые звенья»
в самосознании людей и строят
на этом свою игру. Всякие там
двадцать пятые кадры – либо
чушь, либо дело десятое. Или
у нас будет ясное и глубокое
самосознание – или мы будем
жить во власти всё новых и
новых самообманов.
Поэтому по – настоящему
использовать «права личности» способен лишь тот, кто не
уклоняется от коренных вопросов метафизики человека: что
я значу как личность? Каковы
мои жизненные ценности? За
что я готов вести духовную
борьбу? Эти темы должны
стать для мыслящего человека
основными.
Очень нужен подвижной
анализ и синтез прошлого и
настоящего, создание на этой
основе площадки для практической деятельности. Нужно
не нагнетание страстей, а осмысление причин пережитого
Отечеством
многотрудного
исторического пути. Изучение
советского опыта необходимо,
чтобы воскресить свойственную ему энергию созидания.
Главное в споре – непреложные факты и железные аргументы, логика доказательств,
корректность, а не безапелляционные поучения. Личный
опыт убеждает: здесь всем нам
есть над чем поразмышлять. Замечу лишь, что в очном споре
ретивые «всезнайки» избегают
пиара: «адымае мову».
Память прошлого необходимо постоянно очищать от
наслоений, от фальсификаций,
от мифов. Не надо «делать»
историю ни лучше, ни хуже. Чем
она правдивее, тем больше она
дает человеку для понимания

всей сложности и трудности
общественного прогресса.
Постсоветская эпоха отрезвляюще как раз и объясняет,
почему с нашим прошлым
обращаются таким неподобающим образом. Да нужны ли
дешёвые реверансы искаженному видению нашего прошлого? Циничным политическим
проституткам всех возрастов
и мастей, не перестающих
визжать о «коммунистической
утопии»,
напомним
слова
Ф.М.Достоевского: «Без идеалов, то есть без определенных
хоть сколько-нибудь желаний
лучшего, никогда не может
получиться никакой хорошей
действительности».
А ещё
строфу Ахматовой:
Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом
не звучит.
Крапиве, чертополоху
Украсить её предстоит.
Да, определённая часть нашей гуманитарной интеллигенции, которая в мгновение ока
совершила умственное сальтомортале, свою «переоценку
ценностей» обычно объясняет
невозможность говорить правду в эпоху «тоталитаризма»
и ссылками на некие новые
исторические факты, которые,
дескать, скрывали от общественности. В действительности
же проблема подобной интеллектуальной метаморфозы
лежит в совершенно иной плоскости. Дело в том, что в эпоху
массового
«производства»
интеллигенции (такое явление
характерно сегодня для всех
развитых стран), подавляющая
её часть никакого отношения
к науке не имеет, хотя и называется научной. Причина тому
- подмена научного исследования резонёрством. Как отметил
великий мыслитель, в наше
резонирующее время совсем

нетрудно научиться подыскивать доводы «за» или «против»
одного и того же содержания, и
надо быть уж недалёким человеком, не умеющим подобным
образом «аргументировать».
Отсюда
и
кажущийся
парадокс: когда одни и те же
учёные в советское время
«аргументировали» «за», а в
нынешнее – «против». Отличие
учёного-резонёра от подлинного учёного состоит в том,
что первый ищет доводы, за
которые в данное время хорошо платят, а второй – истину».
Бездумному переписыванию
истории – решительной «нет»!
Белорусский народ стремится к правде истории как научной нравственности, жизни
по совести. Наше кредо – в политическом самообразовании
и в способности объединяться
во имя высоких благородных
целей. Необходимо укреплять
и развивать историко-культурные основы нашего и Союзного
государств. Время выбрало нас!
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза
писателей Беларуси
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«ЖИТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ»: ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ВОВ
ПОБЫВАЕТ В КОБРИНЕ, ЖАБИНКЕ И БРЕСТЕ

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко успешно стартовали в парном разряде
турнира категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом $565,5 тыс.
Сегодня
белорусский Петкович (129). Арина Соботандем в матче 1/8 финала ленко (4) начнет выступление
уверенно переиграл чешский на травяных кортах немецкой
дуэт Каролина Мухова / Ка- столицы со второго раунда.
ролина Плишкова - 6:1, 6:3. Ее оппоненткой будет поВ четвертьфинале Азаренко бедительница сегодняшнего
и Соболенко встретятся с
матча между американской
хорватско-американской
теннисисткой Мэдисон Киз
парой Петра Мартич / Шелби
(28) и полькой Магдаленой
Роджерс.
Завтра в стартовом по- Фреш (149).
Турнир в Берлине заверединке одиночного разряда
соперницей Виктории Аза- шится 20 июня.

Выездная акция «Жить,
чтобы помнить!» с экспозицией
Белорусского
государственного
музея
истории Великой Отечественной войны пройдет с
18 по 21 июня.

«Накануне памятной
и трагической даты,
Дня всенародной памяти жертв Великой
Отечественной войны,
экспозиция
проедет
по маршруту Кобрин Жабинка - Брест. Акция
посвящена
80-летию
начала войны и проводится с целью почтить
память всех, кто ценой
своей жизни выполнил
долг по защите Родины:
погибших на фронтах,
умерших от голода и
лишений в тылу, замученных в фашистской
неволе», - отметили
организаторы.
Передвижная экспозиция состоит из пяти
разделов,
созданных

АЗАРЕНКО И СОБОЛЕНКО ВЫШЛИ В 1/4 ФИНАЛА
ПАРНОГО РАЗРЯДА ТУРНИРА В БЕРЛИНЕ

на основе фондовых
материалов музея. «Она
представит
летопись
о первых днях войны,
героях Беларуси и основных вехах сражений,
ведущих к Победе. Научные сотрудники музея
проведут экскурсии по
экспозиции, расскажут
о возможностях передачи в музей семейных
реликвий
военного
времени, которые после
тщательного изучения
станут предметами му-

зейного значения и смогут пополнить музейное
собрание,
увековечив
подвиг и память еще не ренко (16-й номер мирового
известных героев во- рейтинга) будет представиПо материалам
БЕЛТА
йны», - подчеркнули в тельница Германии Андреа
музее.
Òâîð÷åñòâî
Рядом с выставкой
развернется
интеракПАДРАНКІ
тивная площадка с тематическими конкурсами,
викторинами и фотоХаця й зарастаюць на нашым двары
зоной.

интеллигентов, политиков,
спортсменов).
21 июня 1941: германские войска получили
условный сигнал начать
22 июня боевые действия
против СССР по плану
«Барбаросса». На территории
СССР
начали
действовать германские
диверсионные
группы.
Германский флот начал
минирование входа в
Финский залив.
22 июня 1940: в
Компьене Франция подписала капитуляцию перед
Германией (в том же
самом вагоне, в котором
в 1918 году подписывала
капитуляцию Германия).
22 июня 1941: Нацистская Германия напала на
Советский Союз, нанеся
удар по военным и стратегическим
объектам
и
городам. Начало Великой
Отечественной войны.
23 июня 1888: на
празднике
печатников
французского
города
Лилля
в
исполнении
рабочего хора впервые
прозвучал «Интернационал». Песня, написанная
поэтом-коммунаром
Эженом
Потье
сразу
после разгрома Парижской коммуны, спустя 17

лет была положена на
музыку рабочим Пьером
Дегейтером. До 1944 года
«Интернационал»
был
гимном Советского Союза
и до сих пор является
гимном
коммунистической партии.
24 июня 1945: Парад
Победы
на
Красной
площади. Парад принимал
Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков. Командовал
парадом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский.
Кульминацией
парада стало бросание
нацистских
штандартов
и знамён к мавзолею
Ленина.
25
июня
1935:
проходивший в Париже
Международный конгресс
писателей
в
защитсу
культуры основал Международную
ассоциацию
писателей и Постоянное
международное
бюро
писателей для защиты
культуры. В состав президиума бюро были избраны Анри Барбюс, Ромен
Роллан, Максим Горький,
Генрих Манн, Томас Манн,
Альд Гексли, Бернард Шоу,
Синклер Льюис, Сельма
Лагерлёф и др.

Вайны закарэлыя раны,

По материалам
БЕЛТА

Ды як ты ні думай, як ні гавары,
Пра гора нам сведчаць падранкі

Õ ð îíè ê à
19 июня 1920: Совнарком РСФСР образовал
Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по
ликвидации безграмотности. К 1917 году значительная часть населения страны
оставалась неграмотной,
особенно в Средней Азии.
Дополнительно статистику
ухудшил и тот факт, что во
время Первой мировой
войны западные губернии,
где в предвоенные годы
вкладывались
большие
средства в образовательную инфраструктуру, и где
уже достигнутый уровень
грамотности
несколько
повышал средние данные
по империи, были оккупированы и не вернулись в
состав страны.
20 июня 1937: успешно
завершился полёт в США
через Северный полюс
экипажа Валерия Чкалова
(в составе В. П. Чкалов, Г.
Ф. Байдуков, А. В. Беляков).
В воздухе лётчики пробыли 63 часа 16 минут.
21
июня
1940:
Пальмирский
расстрел.
Во время акции против
польских
высших
социальных
классов
нацисты расстреляли близ
Варшавы за 2 дня более
360 человек (в основном

Немогуць яны ачуняць ад вайны,
Адолець боль з'едлівы, прыкры.
Як, зрэшты, не могуць расправіць яны
Вайной абламаныя крылы.
Зноў бачыцца і м Беларусь у агні –
У полымі гнёзды і вескі,
I той абярэг, што свой край бараніў
Ад куляў, снарадаў, бамбёжкі.
Не раз засланялі ад гора-бяды
Iх дрэвы – бабулькі-бярозы.
Да іх і прыводзяць спагады сляды
I Дня пераможнага слёзы.
Браніслаў ЕРМАШКЕВІЧ
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