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Заявление 
Центрального 

Комитета и Совета 
Коммунистической 
партии Беларуси в 
связи с введением 

секторальных 
санкций 

Европейским 
Союзом

Продолжается 
кампания 

международной 
солидарности с 

Беларусью

И звучит 
бессмертной песней 
над землёю мирною 
рассвет – для героев 

Бреста смерти нет!

2

4

5

6

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 26 июня 1974 г. 
городу Минску присвоено 

почётное звание 
«Город-герой»

Коммунисты Австралии 
выразили солидарность с 
позицией Компартии 
Беларуси, в связи с 
принятым ранее 

партийным обращением к 
коммунистическим и 
рабочим партиям мира

Герой Советского Союза 
П.М. Гаврилов - один из 
руководителей обороны 
Брестской крепости с 
первых дней Великой 
Отечественной войны

В поздравлении, в частно-
сти, говорится:

«Уважаемый Геннадий 
Андреевич!

Природа наделила Вас 
многими замечательными 
качествами характера, прежде 
всего, принципиальностью и 
исключительным трудолюби-
ем. Весь Ваш жизненный путь 
– пример самоотверженного 

и бескорыстного служения 
Родине и своему народу, 
истинного патриотизма и 
преданности идеям и делу 
коммунизма. Благодаря 
высочайшей гражданской 
ответственности и челове-
ческой порядочности Вы 
снискали искреннее уважение 
и признательность соотече-
ственников.

Под Вашим мудрым 
руководством Коммунисти-
ческая партия Российской 
Федерации неуклонно 

повышает свой авторитет в 
общественно-политической 
жизни страны и усиливает 
влияние в международном 
коммунистическом и рабочем 
движении.

Возглавляя фракцию КПРФ 
в Государственной Думе, 
Вы твердо и последователь-
но отстаиваете принципы 
равенства, свободы и социаль-
ной справедливости, защищае-
те интересы трудового народа. 
Многие Ваши инициативы и 
предложения обрели силу 

законов и работают сейчас 
на благо миллионов граждан 
России.»

В завершение поздра-
вительного письма Первый 
секретарь ЦК КПБ А.Н. Сокол 
пожелал Геннадию Андреевичу 
Зюганову крепкого здоровья и 
благополучия, неиссякаемой 
жизненной энергии на долгие 
годы, успехов и вдохновения 
во всех добрых делах и начина-
ниях!

Пресс-служба КПБ

Во встрече приняли участие 
Первый секретарь ЦК КПБ 
Алексей Сокол, заведующий 
отделом организационно-
партийной работы ЦК КПБ 
Дмитрий Мирошниченко, заведу-
ющий отделом идеологической 
работы ЦК КПБ Николай Волович, 
заместитель управляющего 
делами ЦК КПБ Евгений Винник, 
второй секретарь Минского 
горкома партии Юрий Круглик, 
представители общественного 
объединения «Лига коммунисти-
ческой молодежи».

Делегация Коммунистиче-
ской партии Беларуси во главе 
с Первым секретарем ЦК КПБ 
Алексеем Соколом в ходе встречи 

заявила о недопустимости 
политического и санкционного 
давления на Республику Беларусь, 
а также вмешательства во 
внутренние дела нашего суверен-
ного государства.

В частности, А.Н.Сокол 
отметил, что мы не имеем никаких 
иллюзий относительно целей 
западных государств – инициа-
торов секторальных санкций 
против Беларуси. По сути, это 
новый этап гибридной агрессии, 
которая ведется против нашего 
государства уже больше года. 
При этом в отношении Беларуси 
секторальные санкции вводятся 
исключительно по тем позициям, 
где идет конкурентная борьба 

на рынках Европейского Союза 
– от автомобилестроения до 
нефтехимии. Вместе с тем, данные 
санкции имеют основную полити-
ческую задачу – уничтожение 
валообразующих предприятий, а 
значит, и социального белорус-
ского государства, социальных 
гарантий для населения, которые 
формируются из налоговой базы 
этих предприятий.

Кроме того, товарищ Сокол 
отметил, что задолго до выборов 
проводилась работа, направлен-
ная на организацию «цветной 
революции» по методичке 
всем известного Джина Шарпа. 
События, произошедшие после 
9 августа 2020 года, явились 

результатом применения всевоз-
можных политтехнологий. Все эти 
технологии применялись коллек-
тивным Западом в Югославии, 
Молдове, Грузии, Кыргызстане, 
Украине, Венесуэле и др. 
Коммунисты Беларуси не желают 
такой судьбы для своей страны. 
Белорусский народ имеет право 
самостоятельно и суверенно 
определять курс своего развития.

(окончание на стр.2)

От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси 
Первый секретарь ЦК КПБ А.Н.Сокол поздравил Председателя ЦК КПРФ, пред-
седателя Центрального Совета СКП-КПСС, руководителя фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе России Геннадия Андреевича Зюганова с Днем рождения.

25 июня 2021 года по инициативе французской стороны в Центральном Ко-
митете Коммунистической партии Беларуси состоялась встреча с назначен-
ным Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Респу-
блике Беларусь Николя де Буйаном де Лакостом.

Этот день неразрывно связан с одним из важнейших 
событий отечественной истории – освобождением нашей 
Родины от германских нацистов и их пособников – банд 
националистических формирований и коллаборациони-
стов.

Это, в первую очередь, праздник ветеранов. Благодаря их 
подвигу, подвигу миллионов коммунистов и комсомольцев 
на карте мира сохранилась Республика Беларусь, занимаю-
щая сегодня достойное место в мировом сообществе.

Независимость страны – это в том числе ее символы: 
герб, флаг и гимн, право определять которые мы отстояли 
на фронте, в партизанском движении и в тылу.

Фундамент нашего современного государства – граждан-
ский мир и согласие, единство власти и народа, широкое 
вовлечение граждан в управление государством.

С праздником, дорогие друзья! Крепкого Вам здоровья, 
мира и новых профессиональных успехов!

Центральный Комитет, Совет КПБ

С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ!
День Независимости Республики Беларусь – глав-

ный праздник белорусской государственности.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ!

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ ФРАНЦИИ ПРОШЛА В ПРИНЦИПИАЛЬНОМ 
КЛЮЧЕ. КПБ ЗАЯВИЛА О НЕДОПУСТИМОСТИ САНКЦИОННОГО 

ДАВЛЕНИЯ НА БЕЛАРУСЬ
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ 

СЕКТОРАЛЬНЫХ САНКЦИЙ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

Для демонстрации якобы 
«безальтернативного пути» 
неолиберального развития 
блокируются и подавляют-
ся любые режимы левой, 
социалистической ориента-
ции, которые отстаивают свой 
собственный путь развития, 
не связанный с внешним 
управлением. По сути, сегодня 
в такой форме действует новая 
колониальная система, где 
прямой военный контроль 
уступил место экономическим, 
дипломатическим, технологи-
ческими, информационным и 
иным инструментам зависимо-
сти.

Если же отдельные государ-
ства проявляют стойкость 
и не идут на политические 
уступки «новой метрополии», 
экономические санкции 
идут бок о бок с военным 
вмешательством. Мы хорошо 
помним, как разделу Югосла-
вии и натовским бомбардиров-
кам Белграда предшествовало 
длительное экономическое 
эмбарго, целью которого было 
сформировать нужное Западу 
общественное мнение, 
спровоцировать гумани-
тарный кризис и массовые 
беспорядки в стране. Для 
этого внутри государств на 
внешние средства формиру-

ется и поддерживается «пятая 
колонна», которая действует 
под видом демократической 
оппозиции, по факту являясь 
агентурой Запада.

Результаты многолет-
него вмешательства и 
экономической блокады со 
стороны Запада мы видим на 
современных примерах Сирии, 
Венесуэлы, Кубы, Ирака, 
Ливии и др. Конечная цель 
такой политики – получение 
активов и сырьевых ресурсов, 
бесплатной рабочей силы, а 
также создание на территории 
бывших суверенных государств 
так называемых «зон контро-
ля», где не действуют и не 
применяются международные 
законы, искусственно поддер-
живаются каналы наркотрафи-
ка и очаги террористических 
группировок.

Мы не хотим такой судьба 
для своей страны. И мы не 
имеем никаких иллюзий 
относительно целей западных 
государств – инициаторов 
секторальных санкций против 
Беларуси. По сути, это новый 
этап гибридной агрессии, 
которая ведется против нашего 
государства уже больше года.

Причины таких действий 
для коммунистов очевид-
ны. В условиях затяжного 

финансово-экономического 
кризиса капитал сегодня, как 
и прежде, ищет те или иные 
способы передела рынков, в 
том числе в Восточной Европе. 
Как показывает мировая 
история, самые простые и 
действенные средства капита-
ла – это война, управляемый 
локальный конфликт, длитель-
ный гуманитарный кризис, 
которые уничтожают средства 
производства и обрушивают 
промышленную структуру 
экономики. Это уже произо-
шло на территории Украины, 
Грузии, Молдовы, что послужи-
ло для нас уроком.

При этом в отношении 
Беларуси мы видим, что 
секторальные санкции вводятся 
исключительно по тем позици-
ям, где идет конкурентная 
борьба на рынках Европейско-
го Союза – от автомобилестро-
ения до нефтехимии. Вместе 
с тем данные санкции имеют 
основную политическую 
задачу – демонтаж белорусских 
государственных валообразу-
ющих предприятий, а значит, 
– и социального государства, 
социальных гарантий для 
населения, которые формиру-
ются из налоговой базы этих 
предприятий.

Однако цель, которая 
заявлена организаторами 
секторальных санкций, а 
именно, повлиять неким 
образом на политический 
режим в стране, является 

лишь формальным предлогом 
для защиты их внутреннего 
рынка и разрыва устоявшихся 
кооперационных связей с 
нашими предприятиями. Это 
примерно та же схема, которая 
ранее применялась в торговой 
войне, инициированной США 
против Китайской народной 
республики, где политика была 
лишь формальным поводом 
для решения собственных 
экономических задач.

Пакет санкций объединен-
ной Европы цинично принят 
в 80-ю годовщину нападения 
фашистской Германии и ее 
сателлитов на Советский Союз. 
Видимо, политические уроки 
Второй мировой войны не 
усвоены, и международный 
капитал, используя восточ-
ноевропейские национали-
стические режимы, вновь 
нацеливается на богатые 
сырьем и ресурсами террито-
рии Российской Федерации. 
Для этого, на начальном этапе 
агрессии, по периметру России 
создаются очаги нестабиль-
ности, призванные превратить 
ее границы в неконтролиру-
емые и небезопасные «серые 
зоны». Беларуси в этой схеме 
уготована исключительно 
роль буферного государства, 
потенциального источни-
ка угрозы для Российской 
Федерации и плацдарма для 
военных формирований НАТО.

Мы призываем граждан 
нашей страны сплотиться 

вокруг законно избранно-
го Президента Беларуси 
Александра Лукашенко, чтобы 
противопоставить внешнему 
давлению и экономическим 
санкциям единство Белорус-
ского народа.

Мы призываем граждан 
других государств, представи-
телей международных органи-
заций и все прогрессивные 
силы поддержать Республику 
Беларусь в ее борьбе с санкци-
онным давлением за право 
самостоятельно и суверенно 
определять курс своего 
развития.

Те, кто развязал эту 
экономическую, информаци-
онную, дипломатическую и 
политическую войну, должны 
знать: на пути вероломного 
нападения обязательно 
встанет, как и в июне 1941 года, 
Брестская крепость как символ 
несгибаемой воли, самоот-
верженной борьбы нашего 
народа в тылу и на фронте, а 
затем наступит неизбежный 
переломный момент, так 
называемый «новый Сталин-
град».

Сегодня для нас, потомков 
советского народа–Победите-
ля, вновь пророчески звучат 
слова: «Наше дело правое! 
Враг будет разбит! Победа 
будет за нами!»

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической 

партии Беларуси

После развала Советского Союза западные поли-
тические режимы во главе с США продолжают де-
монтаж завоеваний социалистической системы, в 
том числе и в собственных государствах.

ПЛЕНУМ МОЗЫРСКОГО РК КПБ

Повестка дня была 
актуальной и насыщенной.

Начался пленум с 
вручения партийных билетов 
и поздравления коммуни-
стов-юбиляров.

По основному вопросу «Об 
организационно-политиче-

ском укреплении партийной 
организации и повышению 
роли первичных партийных 
организаций выступил 1-ый 
секретарь Цвирко Владимир 
Евгеньевич.

Выступающие коммунисты 
Троян С.В. Щур С.Н., Щипер 
Т.И., Карасёв Б.С. говорили 
о важности и значимости 
организационного укрепле-
ния партии, усилении роли 
первичных организаций, 

более эффективной работе с 
молодёжью.

Секретарь РК КПБ 
Артеменко О.Г. рассказала 
об участии коммунистов в 
мероприятиях, посвященных 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны.

По обсуждаемым вопросам 
принято постановление, 
которое нацеливает коммуни-
стов, бюро РК, первичные 
организации усилить работу 

по росту рядов, активировать 
пропагандистскую работу 
партийной организации, 
более результативно сотруд-
ничать с общественными и 
молодёжными организация-
ми.

Намечено провести 
районное открытое партий-
ное собрание с приглашением 
членов ЦК, ОК КПБ и участием 
в нём лево-патриотических 
сил.

В работе пленума приняли 
участие 1-й секретарь 
Гомельского ОК КПБ Мурашко 
Дмитрий Александрович, 
заместитель председателя 
Мозырского райисполкома 
коммунист Галюк Феликс 
Фёдорович.

И.М.ГАВРИЛОВИЧ, 
секретарьМозырского 

РК КПБ

Состоялся очередной 
пленум Мозырского РК 
КПБ.

(Окончание, начало на стр.1)
Первый секретарь ЦК КПБ 

отметил, что Беларусь выстоит. 
У нас уже есть большой опыт 
жизни под санкциями. Более того, 
мы видим, как некоторые страны 
также живут под санкциями. Взять, 
например, Иран или экономиче-
скую блокаду Кубы. Белорусская 
экономика, безусловно, продол-
жит поступательное развитие, 
а социальная направленность 
государства будет сохранена, 
ведь кроме стран Евросоюза в 
мире много других государств, 
готовых к равноправному 
сотрудничеству с Республикой 
Беларусь. При этом, наша страна 
вынуждена принимать ответные 
меры, направленные на защиту 
собственных национальных 
интересов.

В свою очередь, Николя 
де Лакост заявил, что его цель 
– встретиться со всеми полити-
ческими силами Беларуси для 
объективной оценки настоящей 
действительности в нашей 

стране. При этом Посол озвучил 
набор всевозможных фейков 
и западных пропагандистских 
штампов относительно ситуации 
в Республике Беларусь, а также 
цинично заявил о том, что 
введение санкций продиктовано 
заботой о благе белорусского 
народа.

Назначенный Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Француз-
ской Республики в Республике 
Беларусь обвинил нашу страну 
в запоздалом приглашении 
ПА ОБСЕ для наблюдения за 
прошедшими в августе 2020 года 
выборами Президента и, соответ-
ственно, заявил об «…отсутствии 
доверия к результатам выборов». 
Участники встречи уличили 
главу французской дипмис-
сии в лукавстве. Белорусская 
сторона была заинтересована в 
приглашении наблюдателей от 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 
Однако Организация по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 
приняла решение не направлять 
своих наблюдателей, сославшись 

на сложную эпидемиологическую 
ситуацию в связи с пандемией 
COVID-19.

Кроме того, Николя де Буйан 
де Лакост, который прибыл 
в Беларусь всего лишь около 
семи месяцев назад, попытался 
порассуждать на тему «насилия» 
силовиков по отношению к 
«мирным» протестующим. При 
этом Посол Пятой французской 
республики рассказывал, что 
собственными глазами видел 
последствия «пыток» и иных 
насильственных действий 
белорусских правоохранителей. 
На вопросы членов делегации 
КПБ о применении насилия 
полицией Франции в отношении 
«желтых жилетов» дипломат 
говорил, что это другое – действия 
французских полицейских 
направлены на восстановление 
законности и порядка, а также 
защиту населения от радикалов.

Особый интерес Посол 
Франции проявил к работе 
Конституционной комиссии. В 
частности, его интересовало, 

будет ли проведен референдум и 
определена ли дата его проведе-
ния, останется ли в Конституции 
положение о нейтралитете 
нашей страны, многовекторность 
белорусской внешней политики, 
а также разрешат ли в Беларуси 
свободную продажу земли. 
Кроме того, Посол поинтересо-
вался, какие для нашей партии 
постулаты являются наиважней-
шими при работе над внесением 
изменений в Конституцию 
Республики Беларусь.

Алексей Сокол отметил, 
что действующая Конституция 
полностью отвечает программ-
ным положениям Коммуни-
стической партии Беларуси, 
а подход к реформированию 
Основного закона страны должен 
быть точечным и аккуратным. 
Белорусы активно включились 
в процесс внесения изменений 
в Конституцию. В комиссию уже 
поступило большое количество 
предложений. При этом есть 
предложения, которые продик-
тованы временем. Это, например, 

необходимость закрепить в 
Конституции право белорусско-
го народа развивать ядерные 
технологии для использования в 
мирных целях в сфере атомной 
энергетики.

В завершение встречи 
стороны отметили, что сблизить 
наши позиции по ситуации, 
сложившейся как вокруг, так 
и внутри Беларуси, на данный 
момент невозможно.

Подводя итоги встречи, 
Алексей Сокол отметил: «Если 
Европейский союз искренне 
желает помочь Беларуси и 
белорусскому народу, то самая 
лучшая помощь, которую они 
могут нам предложить – это 
оградить Республику Беларусь от 
Тихановской и прочих беглых, а 
также самим не вмешиваться во 
внутренние дела нашей страны!»

Пресс-служба КПБ
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РЕПОРТАЖ С ПАТРИОТИЧЕСКОГО СЛЕТА У «КОСТРА ПАМЯТИ И СКОРБИ»…

Под звуки Гимна Республи-
ки Беларусь, по поручению 
слета, Государственный флаг 
Республики Беларусь поднял 
облаченный в форму советско-
го солдата молодой коммунист 
Сергей Мельниченко. На 
открытии слета в приветствен-
ных обращениях  заместителя 
председателя Светлогорской 
организации ветеранов военно 
– морского флота  Николая 
Крошко, председателя 
Мозырской районной органи-
зации ветеранов военной 
разведки Виктора Кошелева, 
председателя Калинковичской 
организационной структуры 
ДОСААФ Сергея Ревинского, 
руководителя военно – истори-
ческого  клуба «Отечество»  
г. Воронежа  Олега Калашни-
кова  звучали рассказы о 
мужестве и самоотверженно-
сти советских воинов на полях 
сражений в годы Великой 
Отечественной войны и 

призывы  к нынешним поколе-
ниям свято чтить их подвиги 
и ценности, за которые они 
отдали свои жизни. Виктор 
Романович Кошелев также 
презентовал документальную 
книгу авторского коллектива 
БОО «Ветераны военной 
разведки» - «Военные развед-
чики в операции «Багратион», 
дарственные экземпляры 
которой вручил формирующе-
муся музею истории комсомо-
ла Калинковичского района, 
военно – историческому клубу 
«Калинковичско – Мозырский 
поиск» и журналистам газеты 
«Мозырский нефтепереработ-
чик».

С большим интересом 
участниками слета были 
восприняты выступления 
патриотической направлен-
ности учащихся Калинко-
вичского центра творчества 
детей и молодежи, членов 
военно – патриотического 

клуба «Витязь» и учащихся 
Мозырского центра творче-
ства детей и молодежи, а также 
концертный марафон военно – 
патриотической песни вокаль-
ного ветеранского ансамбля 
«Чапурушки».

Особое внимание присут-
ствующих на слете было 
приковано к реконструкции 
боя по защите пионерского 
лагеря от вражеского захвата 
в начале войны, который 
с правдивой успешностью 
провели члены военно 
– исторического клуба 
«Калинковичско – Мозырский 
поиск» под руководством 
коммуниста Евгения Сергиен-
ко.

В торжественную скорбную 
минуту был зажжен большой 
«Костер Памяти и Скорби». 
На завершающем построе-
нии, яркие стихи в память о 
погибших в боях за Родину 
героях прозвучали из уст 

ведущей слета Виктории 
Змушко в фоновом сопрово-
ждении песни «Журавли», 
профессионально поданном 
звукорежиссером районно-
го центра досуга Сергеем 
Могером. 

Участники слета увезли с 
него массу патриотических 
эмоций и впечатлений, 
памятных фотографий и 
видеозаписей. 

Лучшей оценкой происхо-
дящего были искренне сказан-
ные слова прибывшего на слет 
из г. Одинцово Российской 
Федерации Аверина Романа 
Васильевича, родственника 

гвардии старшего лейтенанта 
Еранского Михаила Иосифо-
вича, погибшего в боях за 
освобождение Калинкович-
ского района от немецко 
– фашистских захватчиков 
– «Молодцы Беларусы, умеете 
хранить и приумножать память 
героев, отдавших свои жизни 
за мирное настоящее и светлое 
будущее своей отчизны и ее 
растущих поколений. Низкий 
Вам поклон и так держать!». 

Первый секретарь 
Калинковичского
райкома партии, 

член ЦК КПБ Н.Г.БУЦЕНКО

Готовясь к исторически знаковому трагическому событию – 80–летию на-
чала Великой Отечественной войны, районный комитет КПБ совместно с 
райсоветом ветеранов, райкомом ОО «БРСМ», другими организациями района 
патриотической направленности четко определились с форматом его про-
ведения. При поддержке местных органов власти, было принято решение про-
вести международный патриотический слет у «костра памяти и скорби» на 
уже существующей оборудованной площадке близ д. Антоновка в расположе-
нии личного подворья коммуниста Василия Тозика.

К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА ГОТОВЫ!

- История массовой военно-
спортивной игры «Зарница» 
началась в конце 1960-х годов 
с инициативы «Пионерской 
правды», - рассказала предсе-
датель центрального совета 
БРПО А.В.Гончарова. – Тысячи 
школьников со всего СССР 
активно участвовали в этих 
состязаниях. В Беларуси игра 
возродилась более 20 лет 
назад и по-прежнему знакомит 

подростков с героическим 
прошлым предков, играет 
важную роль в патриотиче-
ском воспитании, пропаганде 
боевых традиций Вооружённых 
сил и подготовке к армейской 
службе. Это отличная школа 
мужества для будущих защитни-
ков Отечества. В городских 
и районных этапах игры 
участвовали несколько тысяч 
мальчишек и девчонок. В 2017 

году организаторы пионерской 
игры «Зарница» расширили её 
границы за счёт младших членов 
БРПО – октябрят, для которых 
проводится «Зарничка». 

Помощник министра 
обороны по идеологической 
работе в Вооружённых силах 
– начальник главного управле-
ния идеологической работы 
министерства обороны, генерал-
майор Л.В.Касинский зачитал 
участникам поздравительный 
адрес президента А.Г.Лукашенко, 
отметив, что подобные состяза-
ния учат преодолевать трудности, 
работать в команде, помогать 
товарищам и побеждать. Игры 
проходят на базе воинских 

частей неслучайно: дети должны 
знать и видеть, как и чем живут 
защитники Родины.  

Хозяева полигона, военнослу-
жащие 38-й Брестской отдельной 
гвардейской Венской Красноз-
намённой десантно-штурмовой 
бригады, максимально прибли-
зили игру к настоящим военным 
сборам. Школьники жили в тех 
же условиях, что и солдаты во 
время учений. 

За каждой из семи команд 
были закреплены военнослужа-
щие, которые учили школьни-
ков азам военной науки. На 
занятиях юнармейцы занимались 
строевой и медподготовкой, 
собирали и разбирали автоматы, 

проходили школу юного 
разведчика, практиковались 
в маскировке и возведении 
шалашей, учились пользоваться 
рацией и другими современны-
ми средствами связи. Помимо 
этого, участники «Зарницы» 
презентовали визитки отрядов, 
определяли лучших в смотре 
строя и песни, квизе «75 кадров 
о войне» на знание военной 
истории Беларуси, участвовали 
в военизированной эстафете 
с преодолением специальной 
полосы преград и пр. 

(окончание на стр.4)

Эти пять летних жарких дней надолго запомнятся 140 подросткам, собрав-
шимся в большом палаточном городке на общевойсковом полигоне “Брестский” 
для участия в финальных состязаниях республиканской военно-патриотиче-
ской игры “Зарница” и спортивно-патриотической игры “Зарничка”. Меропри-
ятия, организованные Белорусской республиканской пионерской организаци-
ей (БРПО) при поддержке министерств образования и обороны, посвящались 
80-летию начала Великой Отечественной войны. 

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТИИ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»

В закрытии областной спортивно-патриотической игры «Зарница» принял участие Первый секретарь Гомельско-

го обкома КПБ Дмитрий Мурашко.■

ПАМЯТНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Конечная точка 
маршрута – мемориал 

героям-ополченцам 
на улице Баумана. 
Масштабная акция 
приурочена к 

80-летию с начала 
Великой Отечествен-
ной войны.

Актив Гомельской 

городской органи-
зации КПБ принял 
участие в молодеж-
ном велопробеге по 

памятным местам 
Гомельщины. 

Гомельский ГК КПБ

В Гомеле велопробег стартовал от площади Труда и прошел через Аллею Героев, состоялась церемо-
ния возложения цветов в знак признательности погибшим за мир и независимость.
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Всё это позволило окунуться 
в армейскую жизнь, применить 
полученные умения и навыки на 
учебной практике. 

Участники «Зарнички» 
состязались в пяти тематических 
испытаниях интеллектуального и 
спортивного характера, каждое 
из которых имело символиче-
ское название и цель. 

Интересная и насыщенная 
программа включала экскур-
сии и встречи с командным и 

офицерским составом, творче-
ские конкурсы. Вечерами, в кругу 
друзей и единомышленников, 
подростки пели у пионерского 
костра. 

В День всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной 
войны школьники посетили 
мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой», 
где возложили цветы к Вечному 
огню, а затем на территории 
Кобринского укрепления 
приняли участие в масштаб-
ной военно-исторической 

реконструкции героической 
обороны легендарной цитадели 
над Бугом. 

С пионерами и октябрятами 
встретился министр образования 
И.В.Карпенко, который провёл 
для них урок мужества. «Вы – 
наследники победителей, тех, кто 
не сломался и не предал Родину. 
Помните: память о защитниках 
Брестской крепости и пионерах-
героях заключена не только в 
монументах по всей стране. Она – 
в ваших умах и сердцах. Наблюдая 
за вашими достижениями, мы, 

взрослые, видим, что любовь 
к родной земле у вас в крови, 
что вы достойно воспитаны на 
принципах добра, справедливо-
сти и патриотизма», - отметил 
министр.

Дети поделились с ним 
впечатлениями о днях, проведён-
ных в палаточном городке, и 
задали гостю много вопросов, 
касающихся воспитания молодё-
жи, секретов пионерского 
детства, поисковой деятельности 
в школах, недопущения фальси-
фикации истории и важности 

сохранения исторической 
памяти. 

По результатам всех испыта-
ний победителем «Зарницы» 
стала команда «Защитники» 
пионерской дружины средней 
школы № 27 Бобруйска. В 
«Зарничке» лучшей оказалась 
команда «Лётчики» из средней 
школы № 3 Ганцевичей.

Сергей ГРИШКЕВИЧ

Â  áðà ò ñ ê è õ  ïàð ò è ÿ õ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАМПАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ С БЕЛАРУСЬЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМПАРТИИ ЛИТВЫ В ПОДДЕРЖКУ БЕЛАРУСИ

НАМ САНКЦИИ ЕВРОСОЮЗА НИПОЧЕМ, 
КОГДА ПО ЖИЗНИ С КОММУНИСТАМИ ИДЕМ!

Приводим выдержки из 
ответного письма.

Дорогие товарищи!
Благодарим, что известили 

нас 28 мая об ухудшении 
ситуации в Украине и Белару-
си. Мы с обеспокоенностью 
отмечаем регулярные сообще-
ния о кризисе, охватившем 
ваши страны и регион в целом. 
Мы не можем относиться к 
этой ситуации равнодушно 
и отстраненно. Наша страна 
находится в ловушке агрессив-
ного союза с империалисти-
ческими США, сталкивается со 
всеми вытекающими отсюда 

негативными последствиями.
Против своей воли народ 

Австралии принес большие 
жертвы и стал частью военного 
альянса с США, чья деятель-
ность в Украине и Беларуси 
проявляется как явная 
неприкрытая агрессия НАТО 
против благополучия ваших 
народов. В Австралии мы также 
сталкиваемся с экономически-
ми и социальными проблема-
ми, возникшими из-за альянса 
с США. Государственная 
собственность украдена 
монополистами, а достижения 
простых людей, полученные 
в результате десятилетий 

зачастую ожесточенной 
борьбы, разрушены. Страна 
деиндустриализирована, что 
привело к высокому уровню 
безработицы и бездомно-
сти. Деятельность наших 
профсоюзов насильственно 
ограничивается, а право на 
протест последовательно 
ограничивается. Недоверие 
и ненависть между слоями 
нашего мультикультурного 
общества негласно поощряют-
ся на самых высоких уровнях.

Вы прекрасно осведомлены 
об этой глобальной законо-
мерности на собственном 
горьком опыте последних 

десятилетий, и в вашей борьбе 
против нее мы выражаем вам 
нашу полную солидарность. 
В настоящее время наши 
ресурсы ограничены, но в этом 
непрекращающемся противо-
стоянии с капитализмом и 
империализмом Коммунисти-
ческая партия Австралии будет 
продолжать поддерживать вас 
и ваши народы.

За социализм!

Боб БРАЙТОН
Генеральный секретарь

Коммунистической партии 
Австралии

Мы полностью поддер-
живаем героическую, 
миролюбивую, созидатель-
ную политику Президента 
Республики Беларусь, 
единственный на постсо-
ветском пространстве 
руководитель государ-
ства, который защищает 
независимость, социализм, 
советскую цивилизацию, 
смело и героически борется 
за сохранение независимости 
Беларуси, защищает социаль-
ную систему, избранную 

белорусским народом.
Мы рады, что Компартия 

Беларуси в одном русле с 
Президентом, ее программа 
созвучна с политическим 
и социально-экономиче-
ским курсом, проводимым 
Президентом.

Защищая братьев белору-
сов, мы защищаем права 
и свободы человека труда 
своих стран.

Мы призываем США, ЕС 
принять меры по отмене 
вмешательства во внутрен-
ние дела Беларуси. Но запад 
принял курс на удушение 
свободолюбивой республики. 
Их не устраивает тот факт, что 
социальная ситуация остается 
стабильной.

Чтобы расшатать стабиль-
ность в республике в мае 2021 
США, ЕС была использована 
авиационная провокация с 
иностранным самолетом для 
воздушной и экономической 
блокады Беларуси.

Мы осуждаем вывеши-
вание бело-красно-белого 
в Риге во время проведения 
чемпионата мира по хоккею, 
как провокацию. Особенно 
возмущает недружелюбная и 
наглая политика руководства 
Польши и Литвы, проводимая 
в угоду США.

Коммунисты Литвы 
осуждают вмешательство 
США, ЕС, НАТО в дела 
Беларуси. Их цель: лишить 
республику независимости 

и превратить в послушного 
сателлита Запада. 

Мы осуждаем военную 
угрозу и военные приготов-
ления против Беларуси и 
России.

Мы осуждаем фашистские 
планы государственного 
переворота в Беларуси с 
участием вооруженных 
сил, которые должны были 
ликвидировать избранного 
Президента.

Только сам народ Беларуси 
может сделать выбор своего 
будущего и определить 
политическое развитие своей 
страны, без иностранного 
вмешательства.

Только в солидарности 
– наша сила. Если мы едины 

– мы непобедимы.
Руки прочь от Беларуси и 

ее Президента Александра 
Григорьевича Лукашенко. 

В единстве и братстве – 
наше богатство.

Центральный Комитет 
Коммунистической 

партии Литвы
г. Вильнюс июнь 2021

В этот раз коммунист, 
председатель Рубежевичского 
исполкома, Павел Зенонович 
Карницкий организовал 
сельчан на проведение 
праздника деревни.

Бюро РК КПБ активно 
приняло решение об участии 
коммунистов в проведении 
праздника. Подготовили 
благодарность Павлу Зеноно-
вичу, которую вручили на 
торжественном заключитель-
ном этапе со сцены.

Хотелось бы несколько слов 
сказать о нем, председателе 
Павле Зеноновиче, которые я 
озвучила для всех присутству-
ющих. Он лидер по призванию, 
труженик до фанатизма в 
своей работе, отлично знает 
людей сельсовета. При награж-
дении каждому давал краткую 
характеристику, не забывал о 

семье и о воспитании детей.
На празднике было 

многолюдно: приехали дети, 
внуки, которые живут в 
столице. Действительно, связь 
поколений! Эта идея созвуч-
но слилась в выступлениях 
присутствующих. Ведь, в Год 
Народного единства важно 
раскрыть значение и роль 
каждой семьи, каждого малого 
уголка – деревни, которые как 
ручейки стекаются в понима-
ние Родины, одной, единствен-
ной – имя которой – Беларусь, 
которая будет сильной и 
процветающей, если мы все 
объединимся, будем едины.

Это отражено на каждой 
площадке деревни, где по 
несколько семей накрывали 
столы: разносолы, кулинарные 
шедевры удивляли гостей, 
а местные артисты каждому 
двору, семье адресовали 
стихи, песни и благодарности 
за самоотверженный труд и 
красоту убранства каждого 
двора: это и вышивка, и 
мастерство резчиков по 
дереву, плетение соломкой, 
использование природного 
материала для самых разных 
композиций.

Разнообразные конкурсы, 
песни, пляски звучали до 

позднего вечера. Награжде-
ния за лучшее подворье, за 
труд в хозяйстве – создавали 
атмосферу важности каждого, 
кто своим трудом славит 
родной уголок.

И реквием в окончании 
праздника – простые тружени-
ки заявили: «Нам нипочем 
санкции, мы своим трудом 
создаем счастливую жизнь и 
низкий поклон коммунисту 
Павлу Зеноновичу за праздник 
жизни!»

Секретарь РК КПБ 
ДУБОВИК Нина 
Владимировна

Коммунисты Ав-
стралии выразили со-
лидарность с позицией 
Компартии Беларуси, в 
связи с принятым ранее 
партийным обращени-
ем к коммунистическим 
и рабочим партиям 
мира.

Мы, коммунисты 
Литвы, выражаем нашу 
солидарность и полную 
поддержку народу Бела-
руси.

Традиционно на 
Столбцовщине прово-
дятся праздники де-
ревень. Методика их 
проведения творчески 
обновляется, вносятся 
интересные элементы 
с учетом ситуации в 
стране.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

Родился Пётр в июне 1900 
г. в деревне Альведино Пестре-
чинского района в простой 
татарской крестьянской семье. 
С малых лет батрачил, в 15 лет 
устроился чернорабочим на 
завод в Казани, где в 1917 году 
принял участие в революци-
онных событиях. В начале 1918 
года добровольцем вступил в 
ряды Красной Армии, сражал-
ся на фронтах Гражданской 
войны. В сентябре 1925 года 
окончил Владикавказскую 
пехотную школу, а в 1939 году 
– Военную академию РККА 
имени М.В.Фрунзе. Участвовал 
в советско-финляндской войне 
1939-1940 гг. После чего был 
назначен командиром 44-го 
стрелкового полка 42-й стрелко-
вой дивизии 28-го стрелкового 
корпуса 4-й армии Западного 
Особого военного округа в 
Бресте.  22 июня 1941 г. Брестскую 
крепость вероломно атаковала 
45-я пехотная дивизия вермахта 
при поддержке артиллерии, 
танков и авиации. Враги 
подвергли крепость жестокому 
обстрелу, а затем начали штурм 
её укреплений пехотой. 

Собрав группу бойцов, 
майор Гаврилов попытался 
вывести их из крепости через 
Северные ворота, но было уже 
поздно: фашисты окружили 
крепость плотным кольцом. 
Поблизости располагался 
Восточный форт, где собрались 
бойцы разных подразделений. 
Оказавшись в укреплении 
и оценив обстановку, Пётр 
Михайлович принял решение 
возглавить оборону Восточного 
форта. Писатель Сергей Смирнов 
в книге «Брестская крепость» 
отмечал: «…коммунист почти 
с двадцатилетним партий-
ным стажем майор Гаврилов 
обладал недюжинными 

организаторскими способностя-
ми, был мужественным, волевым 
человеком, очень строгим и 
требовательным командиром, 
который с большой настойчи-
востью обучал и воспитывал 
своих бойцов. Этому человеку 
в дальнейшем суждено было 
сыграть выдающуюся роль 
в организации героической 
обороны Брестской крепости». 
После нападения немцев 
отважный офицер-коммунист 
Гаврилов возглавил группу 
красноармейцев из 1-го батальо-
на своего полка и мелких разроз-
ненных подразделений 333-го 
и 125-го стрелковых полков, во 
главе которой сражался на валу 
у Северных ворот Кобринского 
укрепления; затем возглавлял 
гарнизон Восточного форта, 
где с 24 июня сосредоточились 
все защитники Кобринского 
укрепления. Всего у Гаврилова 
было около 400 человек с 
двумя зенитными орудиями, 
несколькими 45-мм пушками 
и четырёхствольным зенитным 
пулемётом. По приказу майора 
личный состав был разбит на 
роты, назначены командиры, 
каждая рота получила участок 
обороны и сектор обстрела. 
Были созданы штаб обороны, 
импровизированный госпиталь, 
на плечи майора легла забота о 
раненых, женщинах и детях. За 
короткое время Восточный форт 
был превращён в неприступный 
узел сопротивления. Боевая 
обстановка с каждым днём 
усложнялась. В книге «Красноз-
намённый Белорусский военный 
округ» (Воениздат, 1983) читаем: 
«29 июня немецко-фашистское 
командование в который уже 
раз предложило защитникам 
крепости капитулировать. В 
противном случае угрожали 
начать генеральный штурм и 
сровнять крепость с землёй. На 
размышление был дан один час. 
В Восточном форту его исполь-
зовали для проведения партий-
ного собрания. Единогласно 
решили: «Стоять насмерть!». В то 
же время партийные собрания 
проводились и на других 
участках». После бомбардиров-
ки Восточного форта (одна из 
бомб весом в 1,8 тонны угодила 
во внутреннюю подкову форта 
и, возможно, явилась причиной 
подрыва склада боеприпа-
сов защитников), Гаврилов 
с остатками своей группы 
(12 человек с четырьмя пулемё-
тами) укрылся в казематах. 
Несколько дней группа соверша-
ла вылазки и продолжали 
борьбу. Об этом пронзительно 
точно сказано в «Песне о героях 
Бреста» известного белорусского 

композитора Игоря Лученка на 
слова советского поэта Роберта 
Рождественского:

Трескался бетон, изнемогая,
Людям было 
тяжело вдвойне!..
А над Брестом 
тишина такая,
Что нельзя не вспомнить 
о войне.
Билось каждое сердце, 
как Брест!
Под огнём 
навесным перекрёстным
Враг нарвался на тысячу
Брестов, –
Билось каждое сердце, 
как Брест!

При попытке прорыва бойцы 
погибли, майору Гаврилову 
удалось добежать до капонира 
на Кобринском укреплении. Сил 
у него почти не осталось, он 
лежал в полузабытьи. Вот как 
вспоминал об этом сам Пётр 
Михайлович уже после войны: 
«…У меня было два пистолета и 
пять гранат. Однажды очнулся 
от громких голосов. Гитлеровцы 
громко разговаривали и шли 
прямо в мой каземат. «Нет, 
думаю, не возьмёте, гады!». 
Собрав остаток сил, приподнялся 
на локте и нажал на спусковой 
крючок. Фашисты с воплями 
отбежали. Не помню, сколько 
времени продолжался бой. 
Помню только, что гитлеровцы 
кричали: «Рус, сдавайся!» и 
пытались приблизиться. Тогда я 
метнул в них две гранаты. Когда 
в обойме пистолета оставалось 
всего три патрона, внезапно 
раздался страшный грохот, по 
глазам полоснуло пламя, и я 
потерял сознание». 23 июля 
1941 г., то есть на тридцать 
второй день войны, тяжело 
раненым Гаврилов попал в плен. 
Военнопленный врач лагеря 
в Южном городке Бреста Н.И. 
Воронович вспоминал, в каком 
состоянии был П.М. Гаврилов, 
когда фашисты доставили его в 
лагерь: «Пленный майор был в 
полной командирской форме, 
но вся одежда его превратилась 
в лохмотья, лицо было покрыто 
пороховой копотью и пылью 
и обросло бородой. Он был 
ранен, находился в бессозна-
тельном состоянии и выглядел 
истощенным до крайности. Это 
был в полном смысле слова 
скелет, обтянутый кожей…». 
Врачи в лагере выходили 
майора Гаврилова, устроили 
работать на лагерную кухню, 
где Пётр Михайлович смог 
немного восстановить силы. 
Из Южного городка Гаврилов 
был увезен в Германию, где 

находился в лагерях Хаммель-
бург и Регенсбург. В мае 1945 г. 
был освобождён из плена. После 
спецпроверки был восстановлен 
в звании майора и продолжил 
службу на Дальнем Востоке. Но 
все эти годы, после возвраще-
ния из плена, он так и не был 
восстановлен в рядах партии. 
Гаврилов поднимал этот вопрос, 
но безрезультатно. Когда об 
этом узнал С.С. Смирнов, он тут 
же пообещал помочь. Сергей 
Сергеевич обратился в Комитет 
партийного контроля при ЦК 
КПСС и рассказал всё, что знал о 
майоре Гаврилове. 

Писатель отправил письма 
всем, чьи воспоминания о Петре 
Михайловиче он записывал, 
с просьбой прислать свои 
заверенные печатью свидетель-
ства об его участии в обороне 
крепости. В квартире писателя в 
Москве Гаврилов жил некоторое 
время, ожидая решения партий-
ной комиссии. Сергей Смирнов 
первым узнал о восстановлении 
Гаврилова в партии и запомнил, 
как он отреагировал на это 
известие: «…И тогда я увидел, как 
этот пожилой, 56-летний человек 
вдруг, словно мальчишка, 
принялся отплясывать какой-то 
диковатый, ликующий танец…». 
Спустя месяц писатель Смирнов 
получил от Гаврилова радостное 
письмо. В нём Пётр Михайло-
вич сообщал, что ему вручили 
партийный билет.

В 1950 году научный 
сотрудник московского музея, 
исследуя помещения западных 
казарм, нашёл ещё одну надпись, 
выцарапанную на стене. Надпись 
эта была такой: «Я умираю, но 
не сдаюсь. Прощай, Родина!» 
Подписи под этими словами не 
оказалось, но зато внизу стояла 
совершенно ясно различимая 
дата – «20 июля 1941 года». Так 
удалось найти прямое доказа-
тельство того, что крепость 
продолжала сопротивление ещё 
на 29-й день войны, хотя очевид-
цы стояли на своём и уверяли, 
что бои шли больше месяца. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 30 января 
1957 г. за образцовое выполне-
ние воинского долга при обороне 
Брестской крепости в 1941 
году и проявленные при этом 
мужество и героизм Гаврилову 
Пётру Михайловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 
В послевоенное время Пётр 
Михайлович много ездил по 
стране, активно занимался 
общественной работой. 
Скончался 26 января 1979 г. и 
с воинскими почестями был 
похоронен в городе Бресте на 
Гарнизонном кладбище. Награж-
дён 2 орденами Ленина, медаля-
ми. Почётный гражданин города 
Бреста. Его имя носят улицы в 
Бресте, Казани, Краснодаре и на 
малой родине. В Белорусском 
государственном музее истории 
Великой Отечественной войны 
представлены галогафическая 
инсталляция «Я, крепость, 
веду бой!», фотопортрет Петра 
Гаврилова, оплавленное стекло, 
кирпичи, фрагмент стены из 
цитадели, учебник «История 
ВКП(б)» и другие исторические 
артефакты. В фондах «Музея 
обороны Брестской крепости» 
хранится много личных вещей 
Гаврилова П.М., военная форма, 
награды, книги и некоторые 
предметы домашней обстановки, 
которые передала жена героя. 
Подвиг майора Гаврилова 
показан в ряде советских 
кинофильмов. В совместном 
российско-белорусском фильме 
«Брестская крепость», премьера 
которого состоялась десять лет 
назад в  Мемориальном комплек-
се «Брестская крепость-герой»,  
роль Гаврилова талантливо 
исполнил известный российский 
актёр Александр Коршунов.

22 июня 2020 г. на меропри-
ятии, посвящённом Дню 
всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны, 
Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко отметил: «В 
Беларуси всегда будут помнить 
о подвиге тех, кто защищал 
Брестскую крепость. Потому 
что в них – величие и сила духа 
людей, которые не покорились. 
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».

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

В июне 2020 года исполнилось 120 лет со дня рождения члена ВКП(б) с 1922 
года, одного из руководителей обороны Брестской крепости с первых дней Ве-
ликой Отечественной войны, Героя Советского Союза майора Петра Михай-
ловича Гаврилова. Биографические данные коммуниста-патриота Гаврило-
ва П.М., его боевые заслуги подробно изложены во многих источниках, в том 
числе – в справочнике «Навечно в сердце народном» издательства «Белорус-
ская Советская Энциклопедия имени Петруся Бровки», в «Конспекте о защите 
Брестской крепости 22/VI–23/VII 1941 г.», составленном Петром Михайлови-
чем в 1955 году. К 30-летию Великой Победы в Краснодарском издательстве 
вышла его документальная повесть «Сражается крепость». Мужественный 
подвиг защитников Цитадели на весь мир прославил известный советский 
писатель-фронтовик, общественный деятель, коммунист Сергей Смирнов в 
бессмертной книге «Брестская крепость». 

И ЗВУЧИТ БЕССМЕРТНОЙ ПЕСНЕЙ НАД ЗЕМЛЁЮ 
МИРНОЮ РАССВЕТ – ДЛЯ ГЕРОЕВ БРЕСТА СМЕРТИ НЕТ!
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В эти дни к командирам 
и комиссарам партизанских 
формирований, секретарям 
подпольных обкомов и 
горкомов КП(б)Б, обратился 
Первый секретарь ЦК Компартии 
Белоруссии П.К. Пономаренко, 
который призвал всех партизан 
и партизанок «выполнить до 
конца свою великую роль 
народных мстителей в мобили-
зации всех сил для оказания 

помощи победоносным войскам 
Красной Армии». Фронты без 
паузы начали выполнение 
поставленных боевых задач. 
Войска 3-го Белорусского 
фронта 30 июня 1944 г. 
форсировали Березину, разбили 
борисовскую группировку 
гитлеровцев, 1 июля освобо-
дили Борисов, Бегомль, 2 июля 
– Логойск, Смолевичи, Вилейку, 
Красное, перерезали железную 
дорогу Минск – Вильнюс. Войска 
1-го Белорусского фронта 30 
июня освободили Любань, 
Слуцк, 2 июля – Столбцы, 
Городею, перерезали железную 
дорогу Минск – Барановичи. Для 
быстрейшего выхода к Минску 
1-й Белорусский фронт исполь-
зовал подвижные войска, и 1-й 
гвардейский танковый корпус 
генерала М.Ф. Панова вместе со 
стрелковыми соединениями и 
частями 2 июля овладел Пухови-
чами.  В это время подвижная 
группа 2-го Белорусского фронта 
при поддержке авиации развила 
успех вдоль шоссе Могилёв – 
Минск, овладела Белыничами, 
Березино, подходила к Червеню. 

2-й гвардейский танковый 
корпус генерала А.С. Бурдейно-
го и 5-я гвардейская танковая 
армия маршала бронетанковых 
войск П.А. Ротмистрова 3-го 
Белорусского фронта быстры-
ми темпами устремились к 

Минску. Успеху наземных войск 
во многом способствовала 
4-я воздушная армия, летчики 
которой, нанося по противнику 
непрерывные удары, уничто-
жали живую силу и боевую 
технику, мосты и переправы, 
дезорганизовывали управление. 
Таким образом, стремитель-
ное преследование врага на 
параллельных маршрутах 
позволило войскам 1-го и 3-го 
Белорусских фронтов упредить 
немцев в выходе к Минску. 
Темпы их наступления (20-40 
км в сутки) были намного выше, 
чем темпы отхода немецко-
фашистских войск.

Совершая рейд по лесам и 
болотам в тылу противника, не 
ввязываясь в затяжные бои, 4-я 
гвардейская танковая бригада 
полковника О.А. Лосика, 

входившая во 2-й гвардейский 
танковый корпус, опередила 
главные силы отступающих 
немцев. 2 июля 1944 г. в районе 
южнее Острошицкого Городка 
разгорелся жаркий бой, который 
длился несколько часов. 
Гитлеровские войска, оседлав 
здесь перекресток дорог, 
пытались задержать продви-
жение наших войск к Минску. 
Но части 29-го танкового и 
3-го гвардейского стрелкового 
корпусов разбили противника и 
освободили населенный пункт. 
На этом месте после войны был 
установлен памятник. На правом 
крыле постамента надпись: «На 
этом рубеже в суровые дни 
июня 1941 г. стояли насмерть 
воины 100 и 161 стрелковых 
дивизий 2-го стрелкового 
корпуса. 2 июля 1944 г. войска 
3-го гвардейского стрелкового 
и 29-го танкового корпусов 
освободили Острошицкий 
Городок и обеспечили стреми-
тельное наступление на г. 
Минск». Перед решительным 
броском на Минск были постав-
лены конкретные боевые задачи: 
4-й гвардейской танковой 
бригаде полковника О.А. Лосика 
– наступать вдоль шоссе Москва 
– Минск в выходом в район 
обсерватории; 25-й гвардейской 
танковой бригаде полковника 
С.М. Булыгина – действовать 

северо-восточнее шоссе 
Москва–Минск от деревни 
Скураты с выходом у столицы 
на шоссе Логойск–Минск. 26-я 
гвардейская танковая бригада 
полковника С.К. Нестерова 
получила задачу наступать 
южнее шоссе Москва–Минск 
вдоль железнодорожной линии, 
врывается в столицу БССР со 
стороны Слепянки. Экипажи 
боевых машин заправили танки 
горючим, запаслись боеприпа-
сами, уточнили позывные по 
радиосвязи в бою и приготови-
лись к штурму Минска. 

В соответствии с приказом 
комбрига командир 3-го 
танкового батальона гвардии 
капитан П.Ф. Клочко выделил 5 
боевых машин под командова-
нием заместителя командира 
батальона гвардии капитана 
Павла Коровникова для 
проведения разведки боем и 
выявления системы обороны 
противника. Основой развед-
группы был взвод гвардии 
младшего лейтенанта Дмитрия 
Фроликова. Рано утром 3 июля 
1944 г. примерно в 7 км от 
Минска танки разведчиков на 
большой скорости двинулись к 
городу. В бою на улицах города 
танковый экипаж Дмитрия 
Фроликова в составе старшего 
сержанта П. Карпушева, сержан-
тов В. Зотова, В. Косякова, В. 
Костюка уничтожил самоход-
ное орудие «фердинанд», два 
зенитных орудия, противо-
танковую пушку. В эфир ушла 
радиограмма: «Я – Фроликов! 
Нахожусь на северо-восточной 
окраине Минска! Оборони-
тельные позиции заняты 
противником не полностью. 
Продолжаю выполнять боевую 
задачу!».  В 5.50 3 июля 1944 г. 
командир 2-го гвардейского 
Тацинского танкового корпуса 
генерал-майор А.С. Бурдейный 
доложил командующему 31-й 
армии генерал-лейтенанту В.В. 
Глаголеву: «В 5.00 3.7.44 г. 4-я 
гвардейская танковая бригада 
двумя танковыми батальонами 
и часть 26-й тбр ворвались в 
город Минск с северо-востока».  
Подвиг мужественного офицера 
Фроликова увенчан Золотой 
Звездой Героя Советского 
Союза. Его именем названы 
улицы в Минске и Барановичах, 
где установлены мемориальные 
доски. 

Вслед за танкистами в город 
вступили передовые отряды 
стрелковых дивизий 31-й 
армии. Заместитель командира 
2-го стрелкового батальона 
673-го стрелкового полка по 
политчасти член ВКП(б) старший 
лейтенант Г.Е. Мышинский 
возглавил группу бойцов, 
которые водрузили красные 
флаги над зданиями Дома 
правительства, Дома Красной 
Армии и вокзала. Командир 
отделения старший сержант 
А.Н.Скиба первым прорвался к 
Дому Красной Армии и водрузил 
на нём красный флаг. В разгар 
боя среди воинов-пехотинцев 
из рук в руки передавалась 
листовка-молния, подготовлен-
ная бойцом этого батальона 
коммунистом В.П. Митюковым. 
В ней говорилось: «Сильнее 
натиск! Нами занят Дом 

Правительства БССР. Афанасий 
Ляпустин водрузил флаг над 
постаментом памятника Ленину. 
Скоро вся Советская улица будет 
нашей!». Вскоре на северную 
окраину Минска вышли передо-
вые части 5-й гвардейской 
танковой армии маршала 
бронетанковых войск П.А. 
Ротмистрова. «В продвижении к 
столице Белоруссии Минску нам 
сильно помогали партизаны, 
особенно 1-я Минская партизан-
ская бригада, – написал в своих 
воспоминаниях «Освобождение 
Минска» генерал А.С. Бурдей-
ный. – Она всячески содейство-
вала танкистам в быстрейшем 
преодолении заболоченных, 
труднопроходимых лесов 
южнее автомагистрали Борисов 
– Минск».  Партизаны дезорга-
низовывали тыл врага, 
наносили ощутимые удары по 
его коммуникациям, наруша-
ли связь, скрытыми путями 
выводили передовые отряды 
наших войск в тылы противника, 
спасали правительственные 
здания, предприятия, аэродро-
мы и другие важные объекты от 
уничтожения. К исходу 3 июля 
основная группа соединений 4-й 
армии немецких войск оказалась 
отрезанной от путей отхода и 
зажатой в кольце восточнее 
Минска. В окружение попало 
более 100 тысяч вражеских 
солдат и офицеров.  

3 июля 1944 г. в 22 часа 
Москва салютовала воинам-
победителям 24 залпами из 
324 орудий. 52 соединения и 
части Красной Армии получили 
наименование «Минских». В 
приказе Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина 
с объявлением благодар-
ности первым был назван 
2-й гвардейский Тацинский 
танковый корпус. 16 танкистов 
за подвиги при освобожде-
нии Минска стали Героями 
Советского Союза.  Отмечая это 
выдающееся событие, 5 июля 
1944 г. центральный печатный 
орган ВКП(б) газета «Правда» 
писала в передовой статье 
«Столица белорусского народа 
освобождена!»: «Освобождение 
Минска, знаменующее скорое 
освобождение всей Белоруссии, 
– это большой, светлый праздник 
белорусского народа. Освобож-
дение Минска – это праздничное 
событие для всех славянских 
народов. Победа Красной Армии 
возвращает семье славянских 
народов одного из наиболее 
даровитых его членов – народ 
белорусский».   Освобожденный 
Минск – крупнейший экономи-
ческий и культурный центр 
республики – лежал в руинах. 

Народный поэт Беларуси 
Максим Танк в те дни писал: 

Нас за время пути
Сквозь огонь над простором
родимым
Ослепило почти
Едкой пылью дорожной и 
дымом. 
Но смутила наш слух 
Пепелищ тишина гробовая, 
Мы смотрели вокруг, 

Милый город, 
с трудом узнавая.

Вечным памятником 
мужеству танкистов стал 
поднятый в 1952 г. на пьедестал 
танк у Центрального Дома 
офицеров Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. На башне 
боевой машины – звездочка 
и номер Л-145. На постаменте 
надпись: «Доблестным воинам 
4-й гвардейской Минской 
Краснознаменной ордена 
Суворова II степени танковой 
бригаде 2-го гвардейского 
Тацинского Краснознаменного 
ордена Суворова II степени 
танкового корпуса, вступив-
шим первыми в Минск 3 июля 
1944 года при освобождении 
его от немецко-фашистских 
захватчиков».     В Белорусском 
государственном музее истории 
Великой Отечественно войны в 
Минске отдельный зал посвящен 
освобождению республики, где 
имеется немало документаль-
ных экспонатов – свидетельств 
тех героических дней. Здесь 
экспонируются: флаг, поднятый 
3 июля над зданием театра им. 
Янки Купалы, пробитая осколком 
полевая сумка старшего сержан-
та А. Н. Скибы, водрузившего 
флаг над Домом Красной Армии, 
телеграфный ключ от радиостан-
ции, по которой капитан А. М. 
Бородин 3 июля доложил в 
штаб армии о вступлении 110-й 
стрелковой дивизии в Минск и 
другие музейные предметы.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 июня 
1974 г. за выдающиеся заслуги 
перед Родиной, мужество и 
героизм, проявленные трудящи-
мися города Минска в борьбе 
с гитлеровскими оккупантами, 
большую роль в развёртыва-
нии всенародного партизан-
ского движения в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг., и в ознаменование 30-летия 
освобождения  Белорусской ССР 
от немецко-фашистских захват-
чиков  городу Минску присвоено 
почётное звание «Город-герой» 
с вручением  ордена  Ленина 
и медали  «Золотая Звезда». В 
столице Беларуси в 1985 г. на 
небольшом холме сооружен 
архитектурно-скульптурный 
памятник «Минск - город-герой». 
Здесь, у обелиска, ежегодно 
проводятся парады войск 
Минского гарнизона в честь 
Дня Независимости Республики 
Беларусь (Дня Республики). К 
70-летию освобождения Белару-
си от немецко-фашистских 
захватчиков у обелиска открыт 
Белорусский государствен-
ный музей истории Великой 
Отечественной войны – символ 
героизма, мужества и стойко-
сти воинов Красной Армии, 
партизан и подпольщиков.

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной партийной 

организации «Машеровская» 
Центрального района 

г. Минска

В конце июня 1944 г. Ставка ВГК направила командованию фронтов част-
ные директивы с уточнением задач по развитию наступления. Войскам 1-го 
и 3-го Белорусских фронтов генералов К.К. Рокоссовского и И.Д. Черняховского 
предписывалось двусторонним обходным маневром стремительно выйти к 
Минску, овладеть городом и замкнуть кольцо окружения вокруг немецких во-
йск, отступавших из-под Могилева. Войска 1-го Прибалтийского фронта гене-
рала И.Х. Баграмяна получили задачу преследовать противника в северо-за-
падном и западном направлениях, овладеть Полоцком и обеспечить с севера 
действия наших войск, осуществлявших под Минском окружение 4-й немецкой 
армии. Перед 2-м Белорусским фронтом, которым командовал генерал Г.Ф. 
Захаров, ставилась задача фронтальным преследованием сковывать врага в 
центре белорусского выступа, нарушать его планомерный отход, рассекать 
и уничтожать группировки, содействовать окружению главных сил против-
ника восточнее Минска. В целом планируемые боевые действия были основной 
задачей Минской наступательной операции.

МЫ В СВОЙ ГОРОД ПРИШЛИ ОТ МОСКВЫ И ОТ СТЕН СТАЛИНГРАДА…
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ТЫ ВИНОВАТА (БЕЛАРУСЬ) УЖ ТЕМ, 
ЧТО ХОЧЕТСЯ НАМ (США + ЕС) КУШАТЬ

АНАТОМИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Возьмем к примеру отноше-
ние к Беларуси таких стран, 
как Германия и Франция, 
локомотивов Европы, ведомых 
американскими кураторами. 
К ним отнесем государства 
намного меньше (Польша, 
Литва и Латвия, Чехия), 
руководство которых кричит 
гораздо громче. Есть такой 
закон: чем меньше значимость 
страны в мире экономики, тем 
больше от нее шума в политике. 
И чего они все хотят от белорус-
ского народа? Каковы их планы, 
которые были, есть и будут?

США вели себя агрессивно 
против СССР в прошлом, а 
теперь — России и Беларуси, 
уже давно. Например, сразу 
же после дня победы над 
фашистской Германией был 
разработан англо-американ-
ский план «Немыслимое», 
который предполагал нападе-
ние совместных фашистских, 
английских и американских 

войск на СССР летом 1945 года. 
Каковы союзники?! Тогда не 
получилось, поскольку СССР 
оказался готов и к такому 
повороту событий. По плану 
«Дропшот» 1948 года США и их 
союзники, обладавшие тогда 
монополией на производство 
атомного оружия, собирались 
сбросить 133 атомные бомбы 
на 70 советских городов, в том 
числе и на Минск. Не удалось 
это сделать по причине потери 
монополии на атомное оружие. 

В современных условиях 
Конгресс США неоднократно 
принимал «акты о демократии 
в Беларуси» (2004, 2006, 2011 
гг.), предполагающие всевоз-
можные санкции против нашей 
страны. Не стал исключением 
и 2021 г. Возникает и такой 
вопрос: что делает посол США 
в Беларуси Джулия Фишер то 
в Литве, то в Польше, как не 
инструктирует протестантов, 
старается придать им второе 
дыхание? Поэтому и возникает 
естественный вопрос: почему 
они так не «любят» Республику 
Беларусь? Попробуем выяснить 
глубинные мотивы их поведе-
ния. 

Во-первых, в основе 
политики США лежит концеп-
ция национальной исключи-
тельности, по которой «США 
превыше всех!» Нам, белору-
сам, это ничего не напоминает? 
Руководство США, в первую 
очередь Конгресс и президент, 
считают нормальным судить 
и наказывать всех, кто не 
пляшет под их дудку. Такой же 
концепции, очевидно, придер-
живаются в ЕС в отношениях с 
Беларусью и Россией. Только 
они знают, как нам надо 
жить, развивать экономику и 
существовать ли вообще. 

Во-вторых, США и ЕС давно 

всеми возможными средствами 
пытаются создать санитарный 
кордон против России, союзни-
ка Беларуси. Многое они для 
этого уже сделали. На западных 
границах Беларуси и России его 
уже образуют Украина и страны 
Прибалтики. Не хватает лишь 
одного звена в цепи, Беларуси. 
Теперь становится понятным, 
почему войска НАТО уже стоят 
на границе с Беларусью и 
Россией. Вряд ли они пришли 
на туристическую прогулку. 
Не зря ведь говорят, что и 
не заряженное ружье может 
выстрелить. 

Враг Беларуси С. Тиханов-
ская недавно заявила, что ЕС 
готов предоставить большую 
финансовую помощь, если 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко будет свергнут. 
По ее словам, глава Евроко-
миссии Урсула фон дер Ляйен 
сообщила о плане Еврокомис-
сии выделить на «поддержку 
белорусской экономики» 3 
млрд евро. Международный 
валютный фонд (МВФ) готов 
дать еще до 4-х млрд. долларов. 
В разрушении бело-русской 
экономики по американским 
рецептам собираются активно 
участ-вовать также Всемир-
ный банк, Великобритания, 
Норвегия, Канада. Обещают, 
как видим, много. Но обещать 
это вовсе не означает дать. 
Украина такой помощи так и 
не дождалась. Руководство 
США и ЕС обещали, что войска 
НАТО дальше границы ФРГ не 
продвинутся. Не зря говорят, 
что обещанного три года ждут.

В-третьих, они хотят 
ликвидировать наших ведущих 
производителей, их конкурен-
тов. Как показывает, например, 
опыт стран Прибалтики, 
Украины, Болгарии, Венгрии, 
конкурентоспособное машино-
строение там уничтожено. 

В-четвертых, им, прежде 
всего, нужен рынок для своей 
второсортной продукции, 
где они бы господствовали, 
получали прибыль. В восточ-
ных странах ЕС, например, 
продается продовольственная 
продукция ниже качеством 
нежели в Германии, Франции, 
Дании, Италии. 

В-пятых, жертвами 
агрессивной политики Запада, 
прежде всего, становятся 
страны с большими запаса-
ми природных ресурсов. Их 
манят просторы России и ее 
ресурсы. Страны, входящие 
в НАТО, разрушили такое 
процветающее государство, 
как Ливия, чтобы по дешевке 
скупать нефть и газ. Тоже самое 
произошло с Ираком. Были 
убиты сотни тысяч мирных 
жителей. Какие права, интерес-
но, они там защищали. Пока, к 
сожалению, выделяются права 
только сильных государств. «У 
сильного всегда бессильный 
виноват», как заметил Иван 
Андреевич Крылов. Ждать 
справедливых решений и 
социальной справедливости от 
них не приходится. Приведем 
два примера. Неважно сел ли 
самолет RyanAir в белорусском 
аэропорту сам или под принуж-
дением. В ЕС придерживаются 
выгодной для себя второй 
версии. Когда в Беларуси и 
в России проходят выборы, 
ОБСЕ заранее не согласна с их 
итогами, если не побеждает 
кандидат, на которого они 
делают ставку. Нам это надо 
иметь в виду в первую очередь.

Для разрушения наших 
государств все средства 
хороши. Во-первых, это 
подготовка кадров. В вузах 
Польши, например, обучались 
и обучаются несколько тысяч 
белорусских студентов, они-то 
и составили горючий материал 

протестной оппозиции.  
Во-вторых, обучение террори-
стов происходило на Украине, 
в Польше и Литве. В-третьих, 
непосредственное управле-
ние протестным движением. 
В-четвертных, организация 
государственного переворота и 
убийство Президента. В этом у 
них большой опыт. Для примера 
назовем убийство неугодных 
руководителей Югославии, 
Ирака, Ливии… В-пятых, 
шельмование людей, занятых в 
силовых структурах. В-шестых, 
распространение фейков и 
всевозможных слухов. Большую 
роль в этом играют СМИ, в том 
числе электронные. Наполеон, 
например, говорил, что 4 газеты 
могут сделать больше, чем 
стотысячная армия. В-седьмых, 
введение санкций с целью 
роста безработицы, снижения 
реальных доходов населения, 
увеличения протестной массы... 

Что, в первую очередь, 
делать нам, белорусам, которые 
болеют за свою страну? 
Основных задач, по-моему, 
три: ускорение взаимовыгод-
ной и всесторонней интегра-
ции с нашим естественным 
союзником Россией, и этому 
нет разумной альтернативы; 
развитие собственных револю-
ционных технологий, в первую 
очередь информационных; 
проведение патриотически 
ориентированной молодежной 
политики. А перед агрессив-
ным Западом мы всегда будем 
виноваты тем, что «хочется им 
кушать».  

  
ЯНЧУК Валерий 

Александрович, доцент 
кафедры гражданского права 
и гражданского процесса ВГУ 

им. П.М. Машерова

Исследователями Польши 
и отечественными написано 
довольно много об уже далёких 
исторических событиях. В том 
числе и о белорусско-польских 
отношениях. Поэтому хочется, 
чтобы мы жили по-соседски в 
дружбе и взаимопонимании. А 
это в первую очередь зависит 
от знания политиками тех 
исторических событий, которые 
проходили в те, уже далёкие 
времена.

Начало недружественных 
отношений России, а затем и 
Советского Союза с Польшей 
уходят в древность. Ещё со 
времён насаждения Ватиканом 
католицизма на польских землях 
началась экспансия польского 
государства против восточных 
соседей с целью продвижения 
своей веры на территории, 
населявшиеся русскими, украин-
цами, белорусами, литовцами и 
другими народами и захвата их 
земель.

Из ряда вариантов Польской 
государственности наиболее 
агрессивной была Речь Посполи-
тая, образованная в результате 

Люблинской унии в 1569 году.
И как тут не вспомнить 

действия экспансионистских 
правящих кругов Речи Посполи-
той и Швеции, направленные 
на расчленение России и 
ликвидацию её государ-
ственной самостоятельности. 
Оформление планов агрессии 
относится к концу Ливонской 
войны (1558-1583). После 1583 
года Стефан Баторий выдвинул 
план подчинения Русского 
государства Польше. Но 
внутриполитические и междуна-
родные причины помешали 
в конце 16 века приступить к 
осуществлению этих планов. 
Подъём антифеодальной 
борьбы (Крестьянская война 
начала 17 века) и обострение 
противоречий внутри господ-
ствующего класса в России в 
начале 17 века значительно 
ослабили её внешнеполи-
тическое положение. Этим 
воспользовались правящие 
круги Польши (Сигизмунд 
ІІІ, католическая верхушка, 
значительная часть польско-
литовских магнатов), которая в 

силу сложности внутреннего и 
внешнего положения прибегла 
к замаскированной интервен-
ции, поддержав Лжедмитрия І. 
Взамен Лжедмитрий І обещал 
передать Речи Посполитой 
(а частично своему тестю Ю. 
Мнишеку) западные районы 
Русского государства, поддер-
жать её в борьбе со Швецией, 
ввести в России католичество 
и принять участие в антитурец-
кой коалиции. Однако после 
воцарения Лжедмитрий І по 
различным причинам отказался 
делать территориальные уступки 
Польше и заключать военный 
союз против Швеции. Убийство 
самозванца в мае 1606 года в 
ходе антипольского восстания в 
Москве означало крах первой 
попытки агрессии польских 
феодалов против России.

Второй этап замаскиро-
ванной интервенции связан 
с именем Лжедмитрия II. 
Обострение классовой борьбы и 
противоречий в Речи Посполи-
той рокоша М. Зебжидовского 
(1606-1607) не позволило 
правительству Речи Посполитой 
перейти к открытым военным 
действиям. Основу военных 
сил Лжедмитрия ІІ составили 
отряды польско-литовских 
магнатов. В результате весенне-
го похода 1608 года и победы 
под Болховом (май 1608) войска 
Лжедмитрия ІІ подошли к Москве 
и, обосновавшись в Тушинском 
лагере, начали её осаду. В июле 

1608 года правительство В.И. 
Шуйского заключило переми-
рие с правительством Польши, 
по условиям которого русская 
сторона обязывалась отпустить 
всех поляков, захваченных в 
Москве в мае 1606, а правитель-
ство Сигизмунда ІІІ должно 
было вывести польские отряды 
с территории России. Польская 
сторона не выполнила условий 
перемирия, а в августе 1608 в 
Тушино прибыл ещё и отряд Я.П. 
Сапеги (около 7,5 тыс. человек). 
Колонизация русских земель 
продолжилась…

Огромные денежные и 
натуральные реквизиции, а 
также насилия и грабежи, 
которыми сопровождался сбор 
их польскими отрядами, вызвали 
стихийный и бурный рост 
национально-освободительной 
борьбы. Опираясь на националь-
но-освободительное движение, 
М.В. Скопин-Шуйский в мае 1609 
начал поход из Новгорода и к 
исходу лета освободил террито-
рию Заволжья и Верхнего 
Поволжья, включая Ярославль. 
Ранее в результате действий 
местного населения и войск 
Ф.И. Шереметева было очищено 
Нижнее и Среднее Поволжье.

Неудача Лжедмитрия II, 
внутриполитическая слабость 
правительства В.И. Шуйского 
и некоторая стабилизация 
внутреннего положения в Речи 
Посполитой привели к началу 
открытой агрессии польского 

правительства против России; 
эта акция была одобрена папой 
Павлом V. Использовав в 
качестве предлога Выборгский 
договор России со Швецией, 
польские войска начали осаду 
Смоленска (сентябрь 1609), что 
ускорило распад Тушинского 
лагеря. 4 (14) февраля 1610 
посольством русских феодалов, 
являвшихся ранее сторонни-
ками Лжедмитрия II, во главе с 
М.Г. Салтыковым был заключён 
договор с Сигизмундом III, по 
которому его сын Владислав 
признавался русским царём. 

Продолжение в следующих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Время от времени удивляюсь тому, как прозор-
лив был величайший русский баснописец Иван Ан-
дреевич Крылов, ведь прошло немногим меньше 180 
лет с того дня, когда он покинул мир земной. Мно-
гие его характеристики, описывающие поведение 
отдельных людей, стран и интеграционных груп-
пировок, актуальны и в наши дни. 

Сегодня более чем достаточно поводов при-
стальнее взглянуть на нашу ближайшую, очень 
непростую соседку – Польшу. И не только потому, 
что она недавно пережила эпохальные, по опреде-
лению её СМИ, события – парламентские и прези-
дентские выборы, которые, с одной, стороны, по-
ложили конец периоду правления в стране левых 
сил, с другой – начало созданию четвёртой Речи По-
сполитой. На её знамёнах начертан главный лозунг 
– провести расчёты со всеми, как с коммунистами, 
правившими до 1989 года, так и со сменившими их 
посткоммунистами.
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ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 

Не умею работать плохо…
Сын фронтовиков, прошедших Великую От-

ечественную войну «от» и «до», Игорь Феодосе-
евич бережно хранит память о родителях и их 
однополчанах. Несколько лет он по крупицам со-
бирал сведения о ветеранах 46 дивизии, в рядах 
которой воевали его отец и мать. И он сделал 
то, к чему стремился: книга воспоминаний вете-
ранов и о ветеранах этого воинского соединения 
наконец увидела свет. 
Подполковник в отставке, отдавший служе-

нию Родине в вооруженных силах СССР почти 
тридцать лет.
В свои годы (27 июня исполняется 75 лет) 

Игорь Феодосеевич активно участвует в обще-
ственно-политической жизни района. Более десяти лет он является се-
кретарем районного комитета Коммунистической партии Беларуси и от-
вечает за организацию идеологической работы райкома, одновременно до 
2020 года возглавлял лучшую первичную парторганизацию. 
Очень многие борисовчане знают Игоря Феодосеевича ШАПЛЮКА как 

бессменного руководителя Борисовской районной организации ОСВОД.   
Именно энергичная, постоянная и неустанная деятельность Игоря Фео-
досеевича, направленная на организацию профилактической работы и до-
стижение ее практических результатов, позволила Борисовской организа-
ции ОСВОД пятнадцать раз стать лучшей в Минской области и одной 
из ведущих в Беларуси. И по заслугам Шаплюк И.Ф. носит почетное звание 
«Человек года Минской области 2018».
Можно бесконечно долго перечислять все дела и начинания Шаплюка, но 

чем бы не занимался Игорь Феодосеевич, он всегда отдается делу полно-
стью, без остатка. Много лет назад он произнес фразу, которая меня по-
разила: « … не умею работать плохо…». Вот с этим девизом и шагает он 
по жизни всю жизнь.
Долгой дороги Вам, уважаемый Игорь Феодосеевич!
Мы признательны Вам и горды тем, что вы в наших рядах! 
Здоровья, благополучия, процветания! С ЮБИЛЕЕМ! 

Центральный комитет, Совет КПБ, Борисовский РК КПБ

Среди литературных произведений о героической 
Брестской крепости видное место занимает стихотво-
рение «В Бресте». Его автор – Максим Танк (Скурко Евге-
ний Иванович) – член Коммунистической партии Запад-
ной Белоруссии с 1936 года, народный поэт БССР, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, 
Сталинской премии второй степени, Литературных 
премий имени Янки Купалы и Александра Фадеева. В годы 
Великой Отечественной войны работал во фронтовой 
печати – в газете «За Савецкую Беларусь», агитплакате 
«Раздавім фашысцкую гадзіну». В послевоенный период 
– редактор сатирического журнала «Вожык», главный 
редактор литературного журнала «Полымя», предсе-
датель правления Союза писателей БССР. Активно уча-
ствовал в общественно-политической жизни республи-
ки: избирался Председателем Верховного Совета БССР, 
депутатом Верховного Совета СССР. Поэт-коммунист  и 
общественный деятель страны – кавалер четырёх орде-
нов Ленина, орденов Октябрьской Революции, двух орде-
нов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Крас-
ного Знамени, Отечественной войны II степени, медали 
Франциска Скорины и других наград.

2 июля 1947: В. М. Молотов 
в Париже подтвердил, что СССР 
в плане Маршалла участвовать 
не будет. В осуществлении 
плана участвовали 17 европей-
ских стран, включая Западную 
Германию. Заявленной США 
целью реализации плана было 
восстановление разрушенной 
войной экономики Европы и 
вытеснение коммунистов из 
властных структур.

2 июля 1964: после 
длительных дебатов в сенате 
США президент Линдон 
Джонсон подписал Акт о 
гражданских правах, предло-
женный его предшествен-
ником Д. Ф. Кеннеди в 1963 
году. Вступивший в силу закон 
формально положил конец 
дискриминации на основе 
расовых, религиозных, половых 
или национальных признаков, 
хотя и встретил сопротивление 
южных штатов.

2 июля 1970: открыт Пленум 
Центрального Комитета КПСС, 
который принял Постановле-
ние «Очередные задачи партии 
в области сельского хозяйства».

2 июля 1976: воссоеди-
нение Северного и Южного 
Вьетнама и образование 
Социалистической Республики 
Вьетнам. Столица Сайгон 

переименована в Хошимин.
2 июля 1990: начал свою 

работу XXVIII съезд КПСС, 
последний в истории партии. 
Открытие съезда началось с 
небольшого скандала: один 
из делегатов, взявший слово 
в начале съезда, предложил 
Съезду немедленно отправить 
Горбачёва в отставку.

3 июля 1944: в ходе опера-
ции «Багратион» войсками 
РККА от фашистских захватчи-
ков освобождён город Минск. 
5 июля из «минского котла» 
немцами была отправлена 
последняя радиограмма коман-
дованию группы армий. Она 
гласила: «Сбросьте с самолёта 
хотя бы карты местности, или 
вы уже списали нас?»

На этот отчаянный призыв 
ответа не последовало. 
Внешний фронт окружения 
быстро сдвигался на запад, 
и если в момент замыкания 
кольца для прорыва было 
достаточно пройти 50 км, 
вскоре фронт проходил уже 
в 150 км от минского котла. 
Извне к окружённым никто не 
пробивался. Кольцо сжима-
лось, немецкое сопротивление 
подавляли массированными 
обстрелами и бомбардировка-
ми.

4 июля 1940: завершилось 
присоединение Бессарабии и 
Северной Буковины к СССР.

4 июля 1941: Коммуни-
стическая партия Югославии 
объявляет о начале партизан-
ской войны против немецко-
фашистских захватчиков.

5 июля 1943: Великая 
Отечественная война: начало 
Курской битвы. В ней участво-
вали около 2 млн человек, 6 
тысяч танков, 4 тысячи самолё-
тов; сражение проложило путь 
к великим советским наступа-
тельным действиям 1944-45 
годов.

6 июля 1935: ледокол 
«Садко» начал первую совет-
скую арктическую высоко-
широтную экспедицию под 
руководством Н. Н. Зубова и 
Г. А. Ушакова в целях исследо-
вания глубоководных районов 
Арктического бассейна.

7 июля 1938: в Ленинграде 
опытным телецентром показан 
в эфире двухчасовой концерт. 
Это — первая в СССР телевизи-
онная передача.

8 июля 1974: ЦК КПСС 
утвердил проект строительства 
Байкало-Амурской магистрали 
(БАМа).

Õðîíèêà
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В БРЕСТЕ

В Бресте, в Бресте,
В прославленном месте,
В крепости бьются наши солдаты,
А смерть над Бугом сидит, поджидает,
Когда замолкнут орудий раскаты.

Прошла неделя, идёт другая,
И вот смолкают бастионы.
И смерть в ту крепость уже вступает
Вслед за немецкою колонной.

Взглянула в очи и в лица павших
И вдруг в испуге задрожала: 
Лежат солдаты, лежат герои, 
Чьё сердце страха в бою не знало.

Горят на солнце пустые гильзы, 
Орудий замерли раскаты. 
Смерть на минуту остановилась, 
Письмо читает в руках солдата:

«Привет сердечный родным от сына! 
Домой вам скоро нас не дождаться. 
Снаряды вышли. Штыками будем 
Сквозь окруженье пробиваться...».

Тогда рукою своей костлявой 
Солдатской кровью смерть дописала: 
«Но не печальтесь, вернусь со славой!» 
И с ветром к дому письмо послала.

При ясном солнце, при звездной ночи 
Читают дома письмо, читают... 
А чьей рукою и чьей кровью 
Письмо дописано – не знают.

Максим ТАНК


