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ВСТРЕЧА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ГРИГОРИЕМ РАПОТОЙ

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Государственным секретарем Союзного государства
Григорием Рапотой.
Александр
Лукашенко
констатировал, что в Союзном
государстве
все
акценты
сегодня сместились наверх, и в
очередной раз многие вопросы
планируется вывести на уровень
президентов. «В том числе и по
набившим уже оскомину и очень
развернутым разговорам вокруг
работы совместной рабочей
группы, - сказал Президент. Конечно же, есть принципиальные большие вопросы, которые
мы решили отразить в программе действий по реализации
союзного строительства. Есть
вопросы текущие, без решения
которых вообще нечего говорить
о какой-то интеграции, каких-то
программах».
«Суть заключается в том, что
мы договорились с Президентом Путиным о том, что мы не
будем ломать договор. Потому
что если мы влезем в ломку
договора, мы разрушим вообще
все, что создано за это время.
Это во-первых, а во-вторых,
договор же в полном объеме не
реализован. Он сегодня актуален.
Поэтому президенты решили, что
нельзя трогать договор, а надо
просто выработать документы, материалы (мы назвали
это Программой действий по
дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного
договора)», - отметил белорусский лидер.
«Мы определили те рамки,
точки, вехи, расставили флажки,
как охотники говорят, за которые
мы выходить не должны. То, что
мы не можем сегодня реализовать. Мы ответили на самый
главный вопрос, который, знаете,
подбрасывался со всех сторон

(не знаю, с какой целью): войдет
Россия в состав Беларуси или
Беларусь в состав России или нет.
Мы ответили, что этого сегодня
делать вообще не нужно. Даже
разговаривать на эту тему. И
Путин на этот вопрос отвечал. И
я тем более. Нет такой необходимости. Ну и по ряду других
вопросов. Мы решили так, что
мы должны идти шаг за шагом.
Для того, чтобы реализовать
положения союзного договора»,
- подчеркнул Глава государства.
«Надо решать и текущие
вопросы, которых у нас с
Россией немало. Например,
у нас сегодня порядка 80
предприятий закрыты Россельхознадзором или каким-то там
органом в России, а может быть,
и правительством. Скорее всего,
правительством.
Закрыты
к
поставкам нашей продукции в
Россию. Притом под надуманным
предлогом. Ведь можно принять
и обосновать любое решение,
- отметил Глава государства. - К
примеру, такой вопрос. Если мы
так друг с другом сегодня строим
отношения, слушайте, о какой
общей валюте и вхождении или
объединении государств можно
говорить… Надо расчистить.
Этого просто быть не должно
в отношениях между двумя
государствами».
Александр Лукашенко привел
еще один пример - доступ к
госзаказам. «Все должны быть в
равных условиях. И предприятия
России, и Беларуси», - заявил он.
«Или
промышленная
кооперация, о которой мы
много говорим. Или налоговый
маневр, который подкинули
вместо таможенных пошлин,

о которых мы договаривались,
что их вообще в ЕАЭС быть не
должно. Не то что в Союзном
государстве. Или истекли уже
фактически сроки по переговорам на поставки природного
газа и нефти на будущее. Куча
вопросов. Которые не решаются.
И мы договорились, что, решая
стратегические вопросы, мы
параллельно будем решать и
вопросы тактического характера,
которые лежат на поверхности и
вопиют», - продолжил белорусский лидер.
«Потому что без решения
этих вопросов и разговаривать
не о чем, с нашей стороны. То
есть масса проблем», - констатировал Александр Лукашенко.
«Вы должны это держать под
контролем просто. И участвовать в этих переговорах как
руководитель аппарата Союзного государства, - сказал Глава
государства Григорию Рапоте.
- Я это говорю к тому, что уже
прошло столько переговоров, и
вот мне сегодня докладывают…
Одни обещания. Переговорная
группа натолкнулась на какой-то
вопрос - правительство России
обещает дать, в том числе
премьер Медведев, все команды,
распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы. Потому что
определена тактика ведения
переговоров:
пообещали
забыли, второй раз пообещали забыли. То есть идет непонятное
торможение этих процессов».
«И почему я так публично
об этом говорю. Потому что
уже «завтра» нам встречаться с
Президентом Путиным в Питере.
И обсуждать итоги этих переговоров. А обсуждать нечего на
сегодняшний день. Поэтому
я бы попросил вас взять это
под контроль и инициировать,
поставить жестко вопрос перед
российской стороной о том, что
мы должны уже буквально за
несколько дней выйти на какие-то
итоги. Чтобы мы могли выработать повестку дня и обсуждать
эти вопросы с Президентом
Путиным 17-18 июля в Питере.
Просто встретиться и посидеть
друг перед другом, ни о чем не
говоря, - наверное, это время
уже ушло», - сказал Александр
Лукашенко.
Глава государства отметил,
что многие СМИ, особенно

оппозиционные,
активно
муссируют тему планируемой
поездки
двух
лидеров
на
Валаам,
предполагая
некие
тайные договоренности в это
время. «Да мы не собираемся
на Валааме что-то тайно решать.
Это Президента России предложение. Это наша православная
святыня. Я там просто должен
побывать. Я ему благодарен,
что он мне ее лично покажет
и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего
тайного», - заявил белорусский
лидер.
«Но коль нет подвижек и мы
ничего не говорим, тогда конспирология. Вам известно, как это
бывает. Поэтому слишком много
вопросов, которые надо решать.
Да и по графикам проведения
встреч наших высших органов
союзного
правительства,
Высшего
государственного
совета.
Думаю,
что
надо,
договорившись здесь, потом
формализовывать на Высшем
госсовете эти документы. Но
предварительно
рассмотреть
на союзном Совмине. Времени
совсем не осталось. Загнали
себя в угол и ничего не делаем
для того, чтобы выйти оттуда», резюмировал Глава государства.
Григорий Рапота согласился
с утверждением Президента, но
указал на отсутствие представителей Посткома в составе
созданной
рабочей
группы.
«Есть одна деталь. Она заключается в том, что Постоянный
комитет (Союзного государства.
- Прим.) не включен в рабочую
группу (по вопросам интеграции
Беларуси и России), поэтому мне
очень сложно комментировать,
о чем они там договорились. То
есть я в курсе дел в целом, но
мне сложно комментировать по
существу каких-то договоренностей или недоговоренностей»,
- сказал он.
По итогам встречи Президент
Председатель
Беларуси
как
Высшего
государственного
совета поручил Министерству
иностранных дел проработать
вопрос участия представителей Посткома в деятельности
белорусской стороны.
По материалам
пресс-службы Президента

Партийная жизнь

Цель – активное
участие в
избирательной
кампании по
выборам в Палату
представителей
Работа коммунистов
Центрального района
столицы должна дать
результат: в Парламент
страны должен пройти
наш кандидат
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Освобождение

Равняя строй и
развернув знамёна,
бригады партизан
парадом шли...
75 лет назад состоялся
парад белорусских
партизанских соединений.
Так партийное и советское
руководство решило
воздать особую дань
уважения народным
мстителям
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Актуально

О природе
милитаризма,
лозунге
разоружения и
постсоветской
России
В мире если пока ещё не
запахло войной, то во
всяком случае явно
усилилось бряцание
оружием
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Актуально

Хочешь мира –
готовься к призыву

У очень многих сейчас
чешутся руки, чтобы
превратить наш регион в
пороховую бочку
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ЦЕЛЬ – АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
В Центральном районе г. Минска прошло партийное
собрание. С докладом о работе коммунистов в период
подготовки и проведения выборов депутатов в законодательный орган Беларуси выступил первый секретарь
Центрального райкома КПБ Владимир Антончик.
Анализируя
основные
направления
деятельности
бюро, первичных партийных
организаций, он отметил:
На
нашем
собрании
необходимо предметно обсудить
работу коммунистов района в
предстоящий период, связанный с подготовкой и участием
в
избирательной
кампании
2019 года по выборам депутатов
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь. Выборы
будут
серьезным
испытанием для каждого из нас. Мы
понимаем, что эта работа будет
напряженной как в организационно-политическом, так и
информационно-пропагандистском плане. Время требует от
нас наращивать потенциал в

работе с избирателями, разъяснительной работой повышать
значимость
программных
положений
Компартии
в
современных условиях положения в нашем районе и столице.
Первичные
парторганизации
просто обязаны более активно
становиться всеобщей формой
объединения всех единомышленников и сторонников нашей
партии в плане будущего
Беларуси.
Решить эти задачи можно
только через активную работу
среди соотечественников по
месту их жительства. Надо
хорошо
мобилизоваться
и
активно отработать этот политически важный этап предстоящего периода, координируя
свои действия с районными

общественными организациями, районным объединением
профсоюзов.
Выступившие
товарищи
говорили о том, что важен
и
контрпропагандистский
аспект будущей избирательной
кампании. Необходимо знать
намерения возможных оппонентов, их сильные и слабые места,
быть готовыми вести аргументированную борьбу с возможными
попытками
фальсификации
отечественной
истории
со
стороны оппозиционных правых.
Обсуждая
обозначенную повестку партсобрания,
коммунисты
принципиально
подошли к решению ряда
вопросов предстоящего избирательного
цикла,
утвердили
план практических действий.
Договорились о кандидатурах,
который будут делегированы в
агитационно-пропагандистские
группы, группы сбора подписей
для выдвижения партийного
кандидата, в составы окружной

и участковых избирательных
комиссий, наблюдателей и ряде
других моментах.
Деятельность коммунистов
района должна дать результат: в
Парламент страны от Центрального района Минска должен
пройти кандидат с активной
гражданской позицией, профессионально грамотный и способный анализировать и вносить
взвешенные предложения в
профильные
законопроекты.
Высокий
уровень
знаний,
профессиональное
мастерство, политическая зрелость,
гражданская
ответственность
должны аккумулироваться в
новом депутате, за которого
будут агитировать и голосовать
районный коммунисты.
Наталья КУШНЕРОВА,
секретарь первичной
парторганизации
Центральной районной
организации КПБ

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ
В годы Второй мировой войны японский дипломат
Тыунэ Сугихара, рискуя жизнью, спас от смерти тысячи
евреев, в т.ч. и других земляков. Его подвиг увековечили
на мемориальной доске на здании бывшей ешивы в г.п.
Мир Кореличского района. На торжественное открытие
приехали уважаемые гости из разных стран мира: Израиля, Японии, США, Литвы, Австрии, Польши. Особенным
гостем стал сын Тыунэ Сугихара – Нобуки Сугихара.

В марте 1939 года Тыунэ
Сугихара работал вице-консулом
в Литве, г. Каунас. В этой стране
он стал первым японским
дипломатом. Во время войны,
рискуя жизнью и должностью,
он выписал более 2 тыс. виз
евреям. Если считать, что
документ выдавался на семью,
то, благодаря самоотверженности дипломата, смерти избежали
около 6 тысяч человек. Когда
не было бланков, приходилось
с помощью жены выписывать
документы от руки; так как
готовых бланков не было,
Сугихара работал по 18-20 часов
в сутки. Перед тем, как уехать из
Литвы, он оставил консульский
штамп беженцам, чтобы те
имели шанс на новую жизнь.

В числе спасенных дипломатом были преподаватели и
студенты Мирской иешивы (авт.
– еврейская высшее учебное
религиозное
учреждение,
основанное в Мире в 1815
году, пользовалось большим
авторитетом
и
называлась
«иешивы руководителей ешив»).
С помощью транзитных виз
Сугихары они выехали через
Советский Союз в Японию, а
затем в Китай. После войны
иешива возродилась в Бруклине
и Иерусалиме под названием
«Мир».
В г.п. Мир в здании бывшей
ешивы сейчас находится здание
отделения почтовой связи. Среди
местных жителей сохранилась
легенда, что во время войны из

Мира уехало 500 Рабиновичей.
Дело в том, что большинство
преподавателей и студентов
ешивы уезжали в Японию под
одной и той же фамилией,
потому что визы копировались
путём перерисования иероглифов с одного экземпляра.
Торжественное мероприятие
завершилось
коллективной
молитвой
благодарности,
а
мирские ребята запустили в
небо белые шары с бумажными
журавликами как символ мира и
дружбы народов.
М.В. БЕЛЕНОВА,
секретарь Кореличской
районной организации
Коммунистической партии
Беларуси
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ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ УКРАИНЫ:
100 ЛЕТ ИСТОРИИ И БОРЬБЫ
28 июня 2019 года в Киеве состоялось торжественное
собрание комсомольцев разных поколений, посвященное
100-летию Ленинскому Коммунистическому Союза Молодежи Украины.
В торжественном собрании
приняли участие региональные
делегации
комсомольцев,
ветераны партии и комсомола, а
также зарубежные гости.
С докладом «Ленинский
Комсомол Украины: 100 лет
истории и борьбы» выступил
Первый секретарь ЦК ЛКСМУ
Михаил Кононович.
На собрании выступили:

Первый секретарь ЦК Коммунистического Союза Молодёжи
Молдовы
Диана
Караман,
секретарь Черновицкого ОК
Комсомола
Виталий
Мазур,
руководитель представительства
Россотрудничества,
первый
секретарь Посольства Российской Федерации в Украине.
Дьяченко Лидия Николаевна,
первый секретар Донецкого

ОК Комсомола Украины Денис
Чубаха, ветеран партии и
комсомола, член Президиума ЦК
КПУ, второй секретарь Запорожского ОК ЛКСМУ 1956-60 г.г.
Крючков Георгий Корнеевич,
первый секретарь Харьковского
ОК Комсомола Любовь Ткачёва,
первый секретарь ЦК Компартии
Украины, секретарь ЦК ЛКСМУ
1982 – 88 г.г. Симоненко Пётр
Николаевич.
Докладчик и выступающие
подчеркнули
важность
для
современных
комсомольцев

исторического опыта предшественников, на основе существующих социально-политических
реалий дали оценку нынешнему
положению в стране, выразили
свое
мнение
относительно
неотложных задач и тактики
противодействия
засилью
господствующей
буржуазнонационалистической власти и
его губительной антинародной
политике, призвали к дальнейшей борьбе за коренные интересы трудящихся.
Первый секретарь ЦК ЛКСМУ

Михаил
Кононович,
вручил
Грамоты ЦК ЛКСМУ первому
секретарю ЦК КПУ Симоненко
П.Н., члену Президиума ЦК
КПУ Крючкову Г.К., зарубежным гостям, а также группе
комсомольских активистов.
Изюминкой торжественного
собрания
стали
протестные
песни под гитару. По окончании
собрания комсомольцы-делегаты
сфотографировались
на
память.
Пресс-служба ЦК ЛКСМУ
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19 мая 2017 года в рубрике «Солдаты Победы» газета
«Коммунист Беларуси. Мы и время» опубликовала рассказ “Партизанская семья” о коммунисте-патриоте,
уроженце д. Кривичи Солигорского района, уполномоченном Центрального штаба партизанского движения
Белоруссии, командире 130-ой Петриковской партизанской бригады, секретаре Петриковского подпольного
райкома КП(б)Б, члене бюро Полесского обкома КП(б)Б
СКАЛАБАНЕ Иване Васильевиче и его семье.
В преддверии 75-ой годовщины освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков и Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне издана книга рассказов
Николая Петровича Шамрило
“Над Припятью”, в которой автор
рассказал о военных годах и
соратниках по партизанской
борьбе советских граждан в
Петриковском районе Гомельской области.
В этой книге ряд страниц
посвящен
и
деятельности
командира 130-ой Петриковской
партизанской бригады Ивана
Васильевича
Скалабана:
об
установлении связи с Минским
подпольным обкомом партии,
о переговорах с офицерами
и солдатами 101-го словацкого полка, о встречах с Яном
Налепкой и решением вопросов
о допуске партизан к подрыву
железной дороги, об организации перехода словаков на
сторону партизан, об участии в
принятии партизанской присяги
партизанами 125-го отряда, о
вручении Красного Знамени
135-му партизанскому отряду
130-ой Петриковской партизанской бригады, об ожесточенных
боях партизанской бригады в
условиях фашистской блокады,
о гибели комбрига при выводе
партизан, их семей и местных
жителей из блокады.
Книга представляет собой
правдивое повествование автора
об увиденном и пережитом им во
время Великой Отечественной
войны, позволяет погрузиться в

3

г.

атмосферу трудного военного
времени, почувствовать глубину
трагедии
жителей
района,
потерявших
своих
родных,
близких, товарищей, ощутить
героизм
советских
людей,
которые в страшных условиях
бесчеловечной
фашистской
оккупации защищали местное
население, сражались с врагом
и наносили ощутимый урон
фашистам.
Вызывает
интерес
и
уважение биография автора
книги “Над Припятью” Шамрило
Николая
Петровича.
Он
родился 22 августа 1921 года в
д. Михедовичи Петриковского
района Гомельской области.
В 1940 году окончил Бобруйский педрабфак и только один
учебный год успел поработать
учителем
в
Плебановской
школе Волковысского района.
Великая Отечественная война
застала Николая Петровича
дома, где он проводил отпуск.
В июле-октябре 1941 года был
уполномоченным по эвакуации
крупного рогатого скота вглубь
Советского Союза от колхоза
“Сеятель” Петриковского района.
С октября 1942 года по июль
1944 года Николай Петрович –
партизан в составе 125-го отряда
Петриковской
партизанской
бригады Полесского соединения.
С июля 1944 года по октябрь
1945 года находился в рядах
Красной Армии. Воевал на
фронтах Великой Отечественной
войны. Имел тяжелые ранения.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом

НАД ПРИПЯТЬЮ
Великой
Отечественной
войны, медалями: ”За Победу
над Германией в Великой
Отечественной
войне”,
”За
освобождение
Варшавы”,
восьмью юбилейными медалями.
С октября 1945 года по июль
1983 года работал директором
Михедовичской восьмилетней
школы. Закончил Мозырьский
учительский
и
Гомельский
педагогический институты.
С 1995 года Н.П. Шамрило
– член районной комиссии по
созданию
историко-документальной
хроники
“Память”
Петриковского района. Автор
многих рассказов. В 1945 году
в газете “Сталинская правда”
было опубликовано его письмо
с фронта к землякам родной
деревни.
К сожалению, в январе 2000
года Н.П. Шамрило ушел из
жизни. Его рукопись доработал
и опубликовал сын, подполковник запаса Виктор Николаевич
Шамрило.
Проходят годы. Вместе с
ними отдаляются те тяжелые
и героические будни, которые
пришлось пережить нашему
народу в период Великой
Отечественной войны. И сегодня,
оглядываясь на события тех лет,
понимаешь, что это был героизм
всего народа, действительно
священная война с ненавистным
врагом всех, от мала до велика.
Наша
молодежь
должна
знать героическое прошлое
своих прадедов, дедов, отцов,
матерей, земляков, чтобы еще
больше ценить нашу сегодняшнюю жизнь, гордиться своим

Отечеством, беречь и любить
свой родной край.
О Великой Отечественной
войне уже много написано. И все
же свидетельство еще одного
непосредственного участника тех
событий о себе, о товарищах и их
судьбах, о боевых и трагических
событиях тех далеких дней очень
важно для того, чтобы действительно “Никто не был забыт и
ничто не было забыто”. В этом
несомненная ценность книги
Н.П. Шамрило “Над Припятью”.
7 мая 2019 года по решению
Петриковского
районного
исполнительного комитета были
проведены
торжественные
мероприятия по установке на
здании Бабуничской средней
школы Петриковского района
двух информационных досок о
том, что в д. Михедовичи и ее
окрестностях с июля 1943 года
по июль 1944 года базировалась
130-я Петриковская бригада под
командованием Ивана Васильевича Скалабана (1910-1944)
и о том, что в д. Михедовичи
родился, жил и работал Николай
Петрович Шамрило (1921-2000)
– партизан, фронтовик, учитель,
писатель, автор книги “Над
Припятью”.
Работа по увековечению
памяти участников партизанского движения и фронтовиков
ведется
во
всех
регионах
Республики Беларусь.
В
сохранении
благодарной
памяти
о
патриотах,
защищавших свое Отечество
также принимают участие и
члены Солигорской районной
организации
КПБ,
которые
совместно с управлением по

образованию, спорту и туризму
Солигорского
райисполкома
и учреждениями образования
района осуществляют патриотический проект “Освобождение.
Дорогами войны”, посвященный
75-ой годовщине освобождения Республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Мы надеемся открыть новые
имена,
получить
дополнительные сведения о судьбах,
жизненном пути, боевой и
трудовой деятельности наших
земляков – участников Великой
Отечественной войны.
Это наш долг, долг наследников Победы – сохранить для
потомков
имена
патриотов,
защищавших Родину!
А.А. ЛАВРЕНЦОВА,
первый секретарь
Солигорского райкома КПБ

РАВНЯЯ СТРОЙ И РАЗВЕРНУВ ЗНАМЁНА,
БРИГАДЫ ПАРТИЗАН ПАРАДОМ ШЛИ…
75 лет назад – 16 июля 1944 г. – состоялся парад белорусских партизанских соединений. Так партийное и советское руководство республики и города Минска после
освобождения столицы БССР от немецко-фашистских
захватчиков решило воздать особую дань уважения народным мстителям.
Секретарь
ЦК
КП(б)Б,
начальник Белорусского штаба
партизанского движения П.З.
Калинин в книге «Партизанская республика» вспоминал:
«Вечером 14 июля 1944 г. состоялось заседание бюро ЦК КП(б)Б.
Было принято решение организовать по случаю освобождения
не только митинг, но и парад
белорусских партизан. Местом
для проведения парада был
выбран городской ипподром,
который был заранее проверен
минёрами,
разминирован

и
охранялся
партизанской
бригадой
«Буревестник».
Минским городским комитетом
КП(б)Б совместно с начальником
гарнизона были разработаны и
приняты конкретные меры по
прикрытию с воздуха парада
истребительной авиацией и
противозенитными средствами.
К вечеру 15 июля в город
и его окраины прибыло 30
партизанских бригад и 2 отдельно действующих отряда общей
численностью 30 тысяч человек.
В этот день на ипподроме была

проведена тренировка партизанских бригад к параду. Партизаны
чистили одежду, оружие, готовили боевые награды, командование оформляло и сдавало в
архив документы о боевых делах
своих бригад, отрядов и групп.
…И вот настало памятное
утро 16 июля 1944 г. Через
13 дней после освобождения
столицы республики на территории бывшего ипподрома и
прилегающих улицах Минска
построились колонны партизан
Минской, Могилёвской и других
областей республики, которые
вместе с воинами Красной
Армии громили врага, участвовали в окружении и уничтожении
гитлеровских войск. Сюда же
пришло около 50 тысяч минчан.

Партизаны были одеты кто во
что: обтрёпанные гражданские
перепоясанные
пиджаки,
патронташами
красноармейские гимнастёрки, трофейные
немецкие, без погон, кителя.
На шапках, пилотках, фуражках
нашиты алые ленты – отличительный знак партизан, у многих
армейские звёздочки. И оружие
тоже – у кого, какое: отечественные трёхлинейки и автоматы
ППШ соседствовали с трофейными винтовками и автоматами.
Сверкали эмалью, серебром
и золотом боевые ордена и
медали на груди почти каждого
бойца. Худые, измождённые
лица мужчин, женщин и детей
сияли радостью. Звучали песни
и довоенные марши. На ветру,

как пламя, развевались алые
кумачовые знамёна. Всюду –
букеты цветов, алые банты.
В 10 часов на празднично
убранную трибуну поднялись:
Первый секретарь ЦК КП(б)Б,
председатель Совнаркома БССР,
начальник Центрального штаба
партизанского движения П.К.
Пономаренко,
председатель
Президиума Верховного Совета
республики
Н.Я.
Наталевич,
Герой Советского Союза В.И.
Козлов, секретарь ЦК КП(б)Б,
начальник БШПД П.З. Калинин,
представители
партийных
и
советских органов, командиры
партизанских соединений.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
На праздник приехала делегация воинов Красной Армии во
главе с командующим 3-гоБелорусского
фронта
генералом
армии И.Д. Черняховским. Здесь
же на торжествах присутствовали представители трудящихся
индустриального города Горького, которые привезли минчанам
эшелон подарков.
Митинг открыл председатель
Минского горсовета Константин Иванович Бударин. Затем
выступил П.К. Пономаренко,
который от имени правительства
БССР и ЦК КП(б)Б поздравил
трудящихся Минска, партизан и
партизанок с освобождением
родной столицы от оккупантов,
выразил благодарность бойцам,
офицерам и генералам Красной
Армии
–
освободительнице
Советской Белоруссии.
В центральном печатном
органе ЦК ВКП(б) и Московского
ГК ВКП(б) – газете «Правда»
за 17 июля 1944 г. была
опубликована статья «Митинг
трудящихся в Минске». В ней,
в частности, приводятся слова
П.К.Пономаренко: «Три года
чёрная ночь оккупации висела
над Белоруссией, – сказал он на
митинге. – Как ни свирепствовал
враг, но Советская Белоруссия
не покорилась. Народ взялся за
оружие, разгорелась непримиримая, беспощадная партизанская война. Как в осаждённом
лагере,
чувствовали
себя

немцы в Белоруссии. Красная
Армия гонит врага к нашим
государственным
границам.
В её ряды теперь вливаются
отряды славных белорусских
партизан». Мощными раскатами «ура!» покрыли участники
митинга заключительные слова
речи партийного руководителя
республики.
От имени трудящихся Минска
на митинге выступила учительница Попова. «3 июля, – сказала
она, – когда в город вошла
родная Красная Армия, навсегда
останется самым ярким днём
в жизни горожан. Борьба не
закончена! Отдадим все силы на
помощь Красной Армии. Будем
работать без устали, возродим
родную столицу!».
На трибуне – секретарь
Минского подпольного обкома
партии И.А. Бельский. «Белорусский народ не испугался репрессий и зверств, не стал рабом
и поднялся на смертный бой с
захватчиками, – сказал он. К маю
1944 г. в области насчитывалось
187 партизанских отрядов. В дни
наступления Красной Армии
партизаны,
взаимодействуя
с нею, били немцев на всех
дорогах, захватывали переправы,
овладевали городами».
С тёплыми, задушевными
словами привета обратился
к собравшимся руководитель
горьковской делегации. Потом
на трибуну один за другим
поднимались
рабочие
и

служащие Минска, представители партизан. Они говорили о
своей готовности сделать всё
необходимое, чтобы окончательно добить врага и быстрее
залечить
раны,
нанесённые
войной.
После митинга состоялся
парад партизанских соединений.
В строю замерли бойцы бригад
– 1-й, 2-й и 3-й Минских, имени
В.Т. Воронянского, Н.А. Щорса,
В.И. Чапаева, В.П. Чкалова,
«Беларусь»,
«Дяди
Коли»,
«Большевик»,
«Штурмовая»,
«Буревестник» и другие.
Об это событии в 1944
году проникновенно написал
белорусский
поэт
Анатоль
Велюгин:
Июль в зелёной каске
грозно шёл,
Курился пылью
и дымился шлях,
И целовали стяга
красный шёлк
В родных освобождённых
городах.
И в душном запахе
цветущих лип,
Укрывшись возле
Минска большаки,
Бригады партизан
с победой шли,
Встречая
сталинградские полки…
Честь открыть парад была
оказана партизанской бригаде
«Народные мстители» им. В.Т.

Воронянского.
На
большом
щите, представленном участниками парада, размещен боевой
рапорт, в котором отмечалось:
«За 3 года в тылу врага партизаны бригады уничтожили более
11 тыс. гитлеровских солдат
и офицеров и свыше 1,5 тыс.
взяли в плен. Пустили под откос
3 бронепоезда и 161 эшелон с
живой силой и боевой техникой,
разгромили
20
вражеских
гарнизонов».
Через небольшие интервалы
за прославленным партизанским
соединением промаршировали
остальные части и подразделения. А впереди – смелые и
отважные командиры, комиссары
и начальники штабов партизанских формирований, среди них
Герои Советского Союза М.Г.
Мормулев, В.А. Тихомиров, И.М.
Тимчук, И.А. Бельский, Б.А. Булат,
С.С. Манкович, П.Г. Лопатин, Е.Ф.
Филипских, Г.А. Токуев.
Партизаны, не привыкшие, да
и не умеющие толком маршировать, шли, иногда сбиваясь
с ритма. Да, красиво ходить
строем они не умели. Негде,
незачем, да и некогда им было
постигать подобную науку. Надо
было пускать под откос эшелоны,
взрывать
мосты,
громить
немецкие гарнизоны, добывать
ценную информацию, расправляться с изменниками, с боями
выходить из окружения и снова
атаковать. Вот этому за три года
войны они научились. Конечно,
этот парад не был и не мог быть
похожим на парад регулярных
армейских частей – и оружие не
то, и не все в одинаковой форме.
Но ряды – стройные, шаг –
уверенный, чёткий, лица у всех –
суровые и счастливые. Казалось,
что это шёл сам вооружённый
белорусский народ, три года не
выпускавший из рук оружия и
победивший в неравной борьбе.
Из воспоминаний командира
отряда
особого
назначения
«Местные» Героя Советского
Союза подполковника Станислава
Ваупшасова:
«Сколько
достоинства и благородства во
всём облике лесных бойцов.
Разная одежда, разные возрасты, разнообразное оружие, но
общее дело, одна Родина, одна
Правда!».
Завершила
парад
колонна партизанских конников,
в
которой
насчитывалось
более тысячи человек. Над

колоннами участников парада
и
демонстрантов
поплыла
знакомая
величавая
песня:
«Широка страна моя родная!».
Все центральные газеты обошла
фотография, на которой был
запечатлен козёл, шествовавший
во главе колонны. «Партизанское»
животное
появилось
в отряде «Борьба» бригады
«Народные мстители» в 1943 г.,
переносило с лесными героями
все тяготы полевой жизни. И
поэтому партизаны решили:
Малыш также заслужил присутствовать на столь долгожданном
празднике. Боевой козёл был
почищен и украшен лентой с
немецкими орденами и занял
свое привычное место впереди
колонны. Как хроника памяти
исторического
партизанского
парада в Белорусском государственном Музее истории Великой
Отечественной войны экспонируется
картина
народного
художника Беларуси Е.А. Зайцева
«Парад партизан в г. Минске»
(1947 г.). В экспозиционных залах
также имеются сюжетные фото
командования
партизанской
бригады «Народные мстители»,
участников митинга и парада,
группы партизан на трофейной
немецкой технике.
Партизанский парад 16 июля
1944 г. в освобождённом Минске
явился достойным завершением
героической эпопеи партизанского движения в Беларуси.
В целом это был подлинный
праздник
–
по-настоящему
народный, светлый и запоминающийся.
25 мая 2019 г. в рамках
патриотического
проекта
«Летом
44-го...»
активисты
БРСМ и студенты вузов городагероя Минска организовали
реконструкцию партизанского
парада.
Реконструированный
парад состоялся от стадиона
«Динамо» по улице Комсомольской до пересечения ул. Кирова
с проспектом Независимости.
Парад принимали ветераны
войны,
бывшие
участники
партизанского
движения
и
подпольщики.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

ЕМУ НЕЛЁГКИЙ ПУТЬ НА ДОЛЮ ВЫПАЛ
НА СЛУЖБЕ РАТНОЙ, ФРОНТОВОЙ…
6 июля 2019 г. исполняется 75 лет со дня героической
гибели прославленного лётчика, Героя Советского Союза
гвардии старшего лейтенанта Окрестина Бориса Семёновича, члена ВКП(б) с 1943 года, активного участника
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в ходе Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион».
Окрестин Борис Семёнович – заместитель командира
эскадрильи 74-го гвардейского
штурмового
авиаполка
1-й
гвардейской штурмовой авиационной дивизии 8-й воздушной
армии 4-го Украинского фронта.
Борис родился 18 февраля
1923 г. в Москве в семье
железнодорожника. Окончил 7
классов, учился на авиатехника
в аэроклубе Метростроя. Ещё

учась в школе, у него появилось
непреодолимое желание летать.
Мальчик грезил небом, без
конца мог слушать о подвигах
первых
героев
Советского
Союза Водопьянова, Молокова,
Слепнева, Каманина, восторгался небывалыми перелётами
знаменитой чкаловской тройки.
Работал сначала мотористом,
затем техником–инструктором
в аэроклубе у подмосковной

деревушки
Малые
Вяземы,
где освоил и лётное ремесло,
впервые
самостоятельно
поднявшись в небо на учебном
самолёте У–2.
С
началом
Великой
Отечественной войны аэроклуб
перебазировали в Рязанскую
область и разместили у железнодорожной станции Кораблино,
где Окрестин работал летчиком–
инструктором, готовил лётные
кадры для военных училищ.
На фронт младший сержант
Окрестин попал в сентябре
1942 г. С этого времени он
воевал в составе 969 нбап на
Сталинградском фронте. Об
экипаже
ночного
отличном

бомбардировщика У-2 – летчике
Окрестине и штурмане–бомбардире Орлове – написала 7
ноября 1942 г. в своем праздничном выпуске фронтовая газета:
«В боях под Сталинградом
геройский экипаж уничтожил
6 автомашин с войсками и
грузами, 3 зенитные установки, 5 прожекторов, создал 18
очагов пожаров, 16 раз вылетал
на разведку в тыл врага». В
небе Сталинграда Окрестин
выполнил 300 боевых вылетов
на самолете У-2. Подвиги в этой
битве были отмечены орденом
Отечественной
войны
2-й
степени и медалью «За оборону
Сталинграда».

В марте 1943 г. Окрестин
переведен
в
состав
4–й
авиаэскадрильи 74-го гвардейского штурмового авиационного
полка 8-й Воздушной армии
Южного,
4-го
Украинского
фронтов. Боевое крещение на
Ил-2 получил 17 июля 1943 г. во
время наступательной операции
Южного фронта на реке Миус,
где полк наносил мощные
удары по танковой дивизии СС
«Мёртвая голова». Потом были
тяжелые бои за освобождение
Донбасса, Мелитополя, низовьев
Днепра. В этих боях Окрестин
проявил
себя
безгранично
храбрым,
мужественным
и
отважным воздушным бойцом.
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Борис
Окрестин
выходил
победителем из самых тяжелых
боевых ситуаций. Блестящая
техника
пилотирования
и
отменные физические данные
позволяли Окрестину выдерживать большие перегрузки при
самом крутом пилотировании.
В ноябре 1943 г. за совершенные подвиги командир звена
Окрестин был удостоен ордена
Красного Знамени. Вскоре он
был назначен заместителем
командира 4-й аэ с присвоением звания гвардии старший
лейтенант. Добрая слава о
летчике Окрестине шла по
всему фронту. Ещё в 1943 году
при освобождении Донбасса
от немецко-фашистских войск,
лейтенант Борис Семёнович
Окрестин прославился по всему
фронту как мастер борьбы с
бомбардировщиками
противника, мастер бомбометания по
точечным целям, по аэродромам
и железнодорожным эшелонам.
О его подвигах писали газеты.
Родители Бориса Семеновича не
раз получали благодарственные
письма от командования за
воспитание такого мужественного человека, каким был их сын.
Вот выдержка из одного из таких
писем: «Благодарим Вас семью
Окрестиных, что Вы воспитали
героя – сына Бориса Окрестина Это настоящий патриот
нашей Родины, герой Великой
Отечественной
войны.
Это
настоящий Сталинский сокол.
Слава вам, семья Окрестиных, за
вашего сына Бориса Семёновича».
Заместитель
командира
эскадрильи 74-го гвардейского
штурмового авиаполка гвардии
старший лейтенант Б.С. Окрестин
к концу декабря 1943 г. совершил
381 боевой вылет, уничтожил
более 40 танков, 2 бронемашины, 2 самолёта, много другой
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г.

боевой техники и живой силы
противника. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 13
апреля 1944 г. за образцовое
выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу
и геройство гвардии старшему
лейтенанту Окрестину Борису
Семёновичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
С
началом
Белорусской
стратегической
наступательной
операции
«Багратион»
74-й гвардейский штурмовой
авиаполк вошёл в состав 1-й
Воздушной армии 3-го Белорусского фронта. Уже 26 июня
1944 г. Окрестин возглавлял
группу
штурмовиков
полка
в
ходе
«железнодорожной
операции», когда предстояло
уничтожить железнодорожные
эшелоны врага в Беларуси
и при этом предотвратить
разрушение путей. Окрестин
со своей группой обнаружил,
что по обоим железнодорожным путям от Орши в сторону
Борисова сплошным потоком
идут около 20 поездов. Головные
он перехватил около Толочина и с первой атаки прямым
попаданием бомбы уничтожил
движущийся паровоз. Развернувшись, метким огнем из пушек
расстрелял и второй, который
тащил платформы с техникой по
параллельному пути. Движение
полностью прекратилось. Все
остальные эшелоны оказались
в гигантской ловушке, и по ним
нанесли сокрушающие удары.
В этот день летчики 74-го полка
совершили 72 боевых вылета на
штурмовку
железнодорожных
составов и подожгли 7 из них.
Еще 8 уничтожили штурмовики
из других полков дивизии. В
результате
этого
беспрецедентного
железнодорожного

побоища 25 эшелонов не
смогли добраться до Борисова
и достались советским войскам
в качестве трофеев. Боевое
мастерство Бориса Окрестина
было оценено по достоинству:
3 июля 1944 г. он был удостоен
ордена Александра Невского.
Кроме этого, Окрестин и его
боевые товарищи были награждены
нагрудными
знаками
«Почётный железнодорожник» и
форменными железнодорожными фуражками.
6 июля 1944 г. эскадрилья
Героя Советского Союза гвардии
старшего лейтенанта Бориса
Окрестина получила боевую
задачу – уничтожить выдвигающихся к Минску колонну
немцев. Шестёрка Ил-2 во главе
с Героем взлетела сразу после
постановки
задачи.
Первые
вылеты в этот день совершались
с аэродрома Толочин. Чтобы
сократить подлётное время до
целей, штурмовики перебазировались из Толочина на аэродром
Селище. В 14 часов 30 минут с
этого аэродрома под прикрытием двух истребителей Як-9 на
боевое задание ушла шестёрка
штурмовиков Бориса Окрестина.
Из донесения штаба 74-го гшап:
«...в 15 часов 05 минут атаковал
живую силу и автомашины в
районе севернее 2-х километров высоты 247 у перекрестка
дорог...
Замаскированные
танки противника при выводе
самолётов
из
пикирования
открывали прицельный огонь...
на первом заходе выстрелом из
танка был сбит самолёт Героя
Советского
Союза
гвардии
старшего лейтенанта Окрестина
с воздушным стрелком гвардии
старшиной
Солодухиным...
горящий самолет упал в лес в
районе высоты 247».
В тот страшный день

земля рванула в небо.
От грохота
застыла в жилах кровь.
Июль цветастый
сразу канул в небыль,
И смерть, вдруг,
оттеснила жизнь, любовь.
Выдержка из служебной
записки начальника Центрального
штаба
партизанского
движения
П.К.Пономаренко
представителю
Ставки
ВГК
Маршалу Советского Союза А.М.
Василевскому: «9 июля 1944 г.
мы обнаружили и осмотрели
в лесах юго-восточнее Минска
огромнейший
укреплённый
лагерь
немцев,
полностью
уничтоженный нашей штурмовой авиацией. Этот район
представляет собой потрясающее впечатление по масштабам
разгрома и по демонстрации
мощи
нашего
воздушного
флота... Весь лагерь представляет
картину грандиозного побоища
врага и его техники».
Посмертно Б.С. Окрестин был
награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. Поиски
останков экипажа Окрестина
были предприняты командованием части сразу после
освобождения района. Но они
оказались безуспешными. Тем
не менее, история с местом
гибели и захоронением останков
получила продолжение. Весной
1973 г. поиски на том месте
продолжил руководитель музея
Николай Кушнер со школьниками–поисковиками.
Были
найдены
большие
обломки
самолета: обшивка, бронелисты,
детали двигателя, аккумуляторные батареи. Поисковые работы
на месте падения самолета
были возобновлены в 1990 году
поисковым отрядом военнопатриотического клуба «Каскад»
при Минском автозаводе. А

затем продолжены в сентябре
2009 г. на месте гибели Окрестина работала экспедиция редактора журнала «Армия» полковника
Николая Качука и 52–го отдельного
специализированного
поискового батальона.
Гвардии старшего лейтенанта
Окрестина в Беларуси помнят
и почитают. Именем Героя
названы улица и школа № 65
(ныне лицей №30) в столице,
одна из улиц Лиды. Сооружён
памятник Борису Окрестину и на
Военном кладбище в Минске. В
2017 году на территории средней
школы № 144 Минска состоялось открытие мемориального
знака с заложением капсулы
памяти в честь Героя Советского
Союза лётчика Бориса Окрестина. Память о мужественном
лётчике-коммунисте – участнике
освобождения Беларуси – вечно
жива в благодарной памяти
потомков.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества Центрального
Дома офицеров
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О ПРИРОДЕ МИЛИТАРИЗМА, ЛОЗУНГЕ
РАЗОРУЖЕНИЯ И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Военно-политическая обстановка в мире в последние
месяцы явно обострилась. Генеральный секретарь НАТО
Йенс Столтенберг заявил в интервью германской газете «Вельт», что принято решение поменять военную
стратегию этого блока: «Важно повысить наш военный
потенциал в нынешнее непростое время».
Одновременно администрация Трампа занялась демонтажом ряда договоров об ограничении вооружений,
которые действовали в последние десятилетия.
В мире если пока ещё не запахло войной, то во всяком
случае явно усилилось бряцание оружием. Быстрыми
темпами набирает силу милитаризм. Вот почему есть
необходимость разобраться в том, что это такое.
МИЛИТАРИЗМ, как и всякое
общественное явление, носит
конкретный
исторический
характер, в связи с чем при его
изучении должен применяться
научный принцип исторического материализма. Его суть, по
словам В.И. Ленина, состоит в
том, чтобы «смотреть на каждый
вопрос с точки зрения того, как
известное явление в истории
возникло, какие главные этапы
в своём развитии это явление
проходило, и с точки зрения
этого его развития смотреть, чем
данная вещь стала теперь».
Руководствуясь
данным

подходом, можно констатировать, что милитаризм возник на
этапе зарождения капиталистического строя, сформировался
в эпоху господства капитализма
и полностью оформился в его
высшей фазе — империализме.
Именно в условиях капитализма,
характеризовавшегося
ускорением развития производительных
сил
общества,
активным внедрением техники
и новых технологий, в частности изобретения конвейера,
изготовление
вооружений
превратилось в самостоятельную сферу, подчинившую себе

значительную часть творческого
и созидательного потенциала человечества. Лишь при
капитализме хозяева военного
производства стали полноправными представителями господствующего класса, а на этапе
империализма — его наиболее
динамичной и организованной
силой, перестав выступать в
качестве
обслуживающего
элемента аппарата государственного подавления, в частности
его военной машины — армии и
спецслужб.
Указывая в этом контексте
на
органическое
единство
капитализма
с
милитаризмом, основатель Советского
государства В.И. Ленин в работе
«Воинствующий
милитаризм
и
антиимпериалистическая
тактика
социал-демократии»
писал, что милитаризм есть
«результат»
и
«жизненное
проявление» капитализма, что
«принципиальная связь между
милитаризмом и капитализмом
установлена среди социалистов

прочно».
Рассматривая
милитаризм,
В.И. Ленин отмечал, что он
проявляется и выступает в
двух основных ипостасях: «как
военная сила, употребляемая
капиталистическими
государствами при их внешних отношениях... и как оружие, служащее в
руках господствующих классов
для подавления всякого рода
(экономических и политических)
движений пролетариата».
Военные заказы государственной казны, предназначенные для обеспечения сил
внутренней
безопасности,
междоусобные схватки в капиталистическом лагере, а также
политика колониальных войн
создавали богатую питательную
среду для усиления позиций
производителей оружия. Этот
процесс
получил
мощное
ускорение на этапе империализма, когда отличительной чертой
эволюции милитаризма стало
резкое возрастание значения
внешнего фактора, связанного

с борьбой империалистических держав за новые рынки и
сферы приложения капитала, а
в конечном итоге — за передел
мира, что выдвинуло на авансцену значение военного сектора в
политической и экономической
жизни.
Что же представляет собой
милитаризм в современном
буржуазном обществе? Анализируя в своё время развитие
милитаризма на Западе, В.И.
Ленин указывал, что он превратился в «особый вид народного
хозяйства». Его главной и
отличительной чертой от всех
остальных видов капиталистической экономики стала теснейшая связь с государственным
аппаратом,
кредитующим
и
финансирующим данный вид
производства и таким образом
превращающим рост милитаризма в официальную политику
капиталистического общества в
его империалистической стадии.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Сегодня всё это справедливо,
как никогда ранее.
Возьмём в качестве примера
современные США. Американский милитаризм — это тысячи
и тысячи главных подрядчиков, а также десятки, если не
сотни тысяч субподрядчиков,
привлекаемых к выполнению
военных заказов Пентагона.
Это — многочисленная армия
научно-технических работников,
политиков и пропагандистов
различного калибра, миллионы
военнослужащих, свыше 700
млрд
долларов
ежегодных
военных ассигнований. Все эти
шестерёнки работают в тесной
кооперации,
превращающей
милитаризм в единый взаимосвязанный комплекс.
Красноречивым
является
утверждение
известного
американского
политолога
и экономиста Р. Кауфмана о
том, что «независимо от того,
представляют
ли
военные
заказы 5 или 50% общих продаж,
они становятся существенной
частью бизнеса, которую фирма
всячески продвигает и поддерживает. Компания, — отмечает
он, — возможно, прилагает
даже
больше
усилий
для
увеличения военных заказов,
чем для расширения гражданских продаж, так как военное
производство более выгодно
во многих отношениях, менее
конкурентно и более подвержено контролю через вашингтонское лобби».
Действительно,
военное
рынок
производство
и

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

вооружений — это привилегированная сфера приложения
капитала. Поставщики оружия
во многом освобождены от
влияния различных конъюнктурных колебаний, избавлены
от
необходимости
тратить
огромные средства на массовую
рекламу, а также дорогостоящее складское хранение своей
продукции. Военное производство не только пользуется особой
опекой со стороны государства,
но и, в свою очередь, как ни
одно другое способно влиять
на решения и определение
настроений в правящих кругах
империалистических держав.
Показательным в этом контексте представляется высказывание влиятельного американского
политолога
Дж.
Гэлбрейта,
сделанное им ещё в 80-е годы
XX века, об «обратной связи»
военного бизнеса и власти в
США. Он указывал, что «крупные
производители
вооружений...
предлагают Пентагону системы
оружия, которые, по их мнению,
выгодно
разрабатывать
и
производить», а также приводил
слова
самих
руководителей
военного бизнеса, заявлявших:
«Мы превосходим их (представителей государств. — П.А.) в
техническом отношении и ведём
наступление. Мы кормим их с
ложечки. В конечном счёте, мы
стремимся навязать им наши
собственные идеи и проекты».
Однако главной причиной
того, почему капитал столь
активно стремится в военную
сферу, являются имеющиеся в
ней возможности получения

Изменение круга доноров и целей финансирования
привело к тому, что оппозиция теперь является не абстрактно «прозападной», а выраженно пропольской. При
этом польская пропаганда пытается убедить внешнюю
аудиторию, что Беларусь несамостоятельна в принятии решений и является филиалом России.
Хотя до самостоятельности
очень далеко самим полякам:
польская экономика держится
исключительно на германских
подрядах,
военный
бюджет
подчинен требованиям НАТО,
энергетика
завязывается
на
дорогой американский сжиженный газ.
И в то время как польская
молодежь активно уезжает в
страны Евросоюза и Великобританию, непрестижные рабочие
места внутри страны занимает
украинская «рабская сила».
Отношение к таким работникам – соответствующее.
В 21 веке в прогрессивной
Европе
вдруг
возродилось
крепостное понятие «батраки».
Нередкими стали и новости
вроде вот этой (см. фото).
Для Беларуси сдача экономики, по примеру украинской – еще
очень далекая перспектива.
Поэтому польская пропаганда
для белорусов делает красивую
картинку
«европейского

выбора» – за все хорошее, против
всего плохого. Не будет плохой
милиции, страшной диктатуры,
совкового образования, убыточных колхозов и заводов.
А что будет?
В соответствии с польскими
интересами нас ждет:
•
Люстрация – поражение в правах членов любых
провластных организаций;
•
Реституция – возвращение собственности второй
Речи Посполитой. Ряд подобных
претензий
был
выставлен
украинскому государству;
Санация
–
полная
•
зачистка политического поля,
подавление
оппозиции
под
видом борьбы с российским
влиянием.
Кроме того, будет реализовывать экономическая программа
в стиле украинской: массовый
выезд молодежи за рубеж,
затачивание обучения на эмиграцию и иностранный рынок труда,
полное открытие внутреннего

исключительно
высоких
прибылей.
Так,
согласно
приведённым в своё время
опять-таки
американским
экономистом
С.
Меланом
данным, «цены по выполняемым
правительственным (военным.
— П.А.) контрактам на 25—100%
превышают цены, которые могли
быть запрошены на осуществление сопоставимой работы на
коммерческий рынок». По его
же словам, Пентагон «обеспечивает капитал и гарантии дохода,
что не может быть сравнимо ни с
чем на гражданском рынке».
Из вышесказанного вытекает,
что в настоящее время военное
производство
превратилось
в ведущую, наиболее организованную,
динамичную
и,
говоря словами В.И. Ленина,
«ужасно прибыльную вещь».
Сама же военная отрасль стала
одной из базовых отраслей
капиталистической экономики,
характеризующейся огромными
производственными мощностями, высокими и устойчивыми
темпами
роста,
неуклонно
усиливающейся ролью в общей
системе общественных отношений главных империалистических государств.
Кто же владеет всем этим
огромным работающим на войну
производственным комплексом?
Численность заправляющих им
лиц не столь велика. Однако
именно эта немногочисленность,
опирающаяся на колоссальные
финансово-экономические
возможности и организационно-кадровые ресурсы, делает
эту группу особо влиятельной
с точки зрения формирования
внешней и внутренней политики
современных империалистических государств.
Уже давно признано, что
подлинная политика, например,
Вашингтона вырабатывается не
в Белом доме и не в государственных учреждениях страны,
там она лишь конкретизируется,
детализируется, шлифуется и
облекается
в
официальные
формы. Настоящими местами
её рождения следует считать
уединённые виллы финансовых воротил, штаб-квартиры
ведущих компаний, фешенебельные клубы и т.д. «Власть
клубов, или, говоря более

их
точно,
взаимодействие
членов, внушает страх, — писала
американская публицистка Ж.
Томпсон. — Президенты США
и те, кто надеется ими стать,
понимают место клубов в
системе принятия решений и
усиленно домогаются приглашений выступить в «Дюкесне»,
«Экономическом клубе» Детройта и «Богемском клубе» — на этих
стартовых площадках первой
величины, откуда производится
запуск всех президентов».
Разумеется, при реализации
своих
классовых
интересов
господствующая
элита
вынуждена опираться на другие
привилегированные
слои
буржуазного общества. Это —
организаторы производства, или,
как сегодня принято их называть,
топ-менеджеры
компаний,
представители
официальных
властей, кадровые военные,
идеологи, журналисты, деятели
науки и пр. Выступая в роли
проводников её идей, представители этих социальных групп в
той или иной форме находятся «в
доле» и сами активно пользуются прибылями ВПК.
«В
качестве
акционеров
и
директоров
предприятий
судостроительных, пороховых,
динамитных, пушечных и т.д.,
— писал по этому поводу В.И.
Ленин, — мы видим адмиралов и
знаменитейших государственных
деятелей... Золотой дождь льётся
прямо в карманы буржуазных
политиков, которые составляют
тесную международную шайку,
подстрекающую
народы
к
соревнованию в деле вооружения и стригущую эти доверчивые, глупые, тупые и покорные
народы, как овец».
Данная черта, подмеченная
вождём
социалистической
революции почти сто лет
назад, отчётливо наблюдается
и в настоящее время, когда мы
являемся свидетелями не только
дальнейшего развития процесса
концентрации и централизации действующего в военной
области капитала, но и всё более
откровенного
превращения
госсектора и ВПК в систему
финансово-экономических
и
организационно-кадровых
сообщающихся
сосудов.
Примечательной в этом смысле

представляется оценка характера
власти в США, данная тем же Дж.
Гэлбрейтом, который подчёркивал, что «это — не гражданский
контроль, а весьма извращённое
управление
военно-промышленного
комплекса
самим
военно-промышленным
комплексом в интересах того
же
военно-промышленного
комплекса».
Милитаризм
обкрадывает
гражданский сектор, сужает базу
его дальнейшего развития. Гонка
вооружений наносит жесточайший удар по самой главной
производительной
силе
—
трудящимся, ведёт к снижению
их жизненного уровня. Раздувая
военные бюджеты, ведущие
империалистические державы
одновременно
свёртывают
социальные программы.
Вот что писал по этому
поводу Ф. Энгельс: «Соперничество
между
отдельными
государствами принуждает их,
с одной стороны, с каждым
годом затрачивать всё больше
денег на армию, флот, пушки и
т.д., следовательно, всё более
приближать
финансовую
катастрофу... И этот момент
наступит... А это означает взрыв
милитаризма и вместе с ним всех
постоянных армий изнутри».
Данные идеи неоднократно
высказывались им и в других
произведениях, где он подчёркивал, что ликвидация милитаризма
явится результатом победоносной борьбы трудящихся против
своей собственной буржуазии,
а не путём воздействия каких-то
внешних факторов. Решение
этих задач, указывал Ф. Энгельс,
станет возможным лишь тогда,
когда «вся эта система будет
доведена до крайних своих
пределов. И не извне, не какойнибудь другой победоносной
державой, а только изнутри,
в
результате
собственных
неизбежных последствий может
быть окончательно сломлена эта
система».
Окончание
номерах.
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следующих

Павел АРТЕМЬЕВ

ПОДНОСЧИКИ ПОЛЬСКИХ
СНАРЯДОВ
рынка для европейских товаров,
ликвидация
собственных
высокотехнологичных предприятий-конкурентов.
Что касается политического
переустройства, то еще в ХIX в. в
польском обществе сформировалась установка, описывающая
белорусов как плебейский этнос.
Якобы нет такого народа, а есть
только этнографическая масса,
которая вскоре под влиянием
польской культуры приобретет
польскую идентичность.
В 1989 г. польское руководство прямо заявило о своей
преемственности к руководству
межвоенной Польши. Внешнеполитическая доктрина также
подверглась коррекции. В новых
условиях выступать с чисто
шовинистических позиций было
невозможно
и
рискованно.
Поэтому новая Польша признала
утраты восточных территорий

и право белорусов, украинцев
и литовцев на собственную
государственность.
Однако
эти
государства
должны были находиться в сфере
непосредственных
интересов
Польши.
Эту
геополитическую
доктрину назвали по фамилиям ее автором — Гедройца и
Мерошевского.
Она включает три основные
идеи:
•
Ослабление
позиций
России в регионе через создание
«санитарного
кордона»
из
государств Восточной Европы,
целью
которых
является
противостояние России.
•
Включение
стран
санитарного кордона в сферу
экономических и гуманитарных
интересов Польши. Отказ этих
стран от российских энергоносителей, расширение польского

присутствия,
использование
государств Восточной Европы
как источника дешевой рабочей
силы и рынка сбыта товаров для
Польши.
•
Миссия
Польши
по
оказанию
гуманитарной
помощи в отношении реформ,
демократизации, выведения на
«качественно» новый уровень
национального
самосознания, которое позволило бы
«оторваться» и противостоять
России.
Фактически,
подобной
доктриной руководство Польши
заявило о построении зоны
распространения
польских
национальных интересов вплоть
до прямого вмешательства во
внутренние дела государств в
регионе бывшей Речи Посполитой.
Пару слов о «белой и
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пушистой» польской власти
Проамериканская
«Право
и справедливость» в Польше
всегда была «плохим полицейским», выступающим за активное
вмешательство во внутренние
дела Беларуси.
В 2005 г., когда в Польше
ПиС впервые пришла к власти
и сформировала коалиционное
правительство,
отношения
между Беларусью и Польшей
резко осложнились.
Польское руководство тогда
провозгласило своей миссией
в Беларуси «демократизацию»,
которая вылилась в открытую
поддержку
оппозиции
в
президентской
компании,
а
также в попытках подчинить
польскому руководству «Союз
поляков Беларуси».
Еще одной особо значимой
позицией, ухудшающей отношения между Польшей и Беларусью, стало принятие закона о
«Карте поляка», т.е. документа,
подтверждающего принадлежность его владельца к польскому
народу.
2015 год опять привел
к
власти
проамериканскую
«Право и справедливость». Уже
в августе в своей инаугурационной речи новый президент
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Польши Анджей Дуда объявил
о желании вернуться к идее
Междуморья — санитарного
кордона в Восточной Европе под
эгидой Польши.
Идея
междуморья
как
исключительной сферы польских
интересов активно транслируется «Белсатом», там же ведется
тематический цикл передач
«Intermarium».
Как правило, материалы
посвящены
исторически
«хорошему» образу Польши на
фоне неблагополучных соседей
и самой Беларуси в частности.
Те, кто идет работать на
польские структуры, должны
понимать,
что
польские
национальные
интересы
полностью
противоречат
белорусским.
Практически,
эта работа на «вероятного
противника», и пока нет никаких
предпосылок, что в нашем
регионе станет тише и спокойнее.
Скорее, наоборот.
Впрочем,
белорусам
попадать в такой межгосударственный клинч не впервой.
Вот что писал классиккоммунист
Якуб
Колас
о
предателях и коллаборационистах («Савецкая Беларусь» от 24

апреля 1943 года, №46):
«Колькасць
такіх
паскуд
нікчэмна, як нікчэмна і сама іх
урода. Але мы ўсё ж ведаем
імёны з ліку гэтых нямногіх
двуногіх жывёлін, забыўшых
пра сваю чалавечую годнасць
і ўзяўшых на сябе абавязак
публічна праз прастытуцкую
нямецкую прэсу лізаць тоўстыя
зады нямецкіх баронаў. Да такіх

лізуноў належаць выскрабкі
людской погані, жывыя кучкі
гною - здраднікі. Яны ўзялі курс
на немца, звязалі свой лёс з
лёсам разбойніцкай немчуры і
за чачавічную пахлёбку прадалі
сваё сумленне. Але ўсе гэтыя
здраднікі павінны запісаць на
сваіх іўдаўскіх лабацінах: усе яны
стануць вядомы народу».
Поменяйте
«немецких

баронов»
на
«польских
панов» – и слова Коласа будут
по-прежнему актуальными.
И кстати, обратите внимания,
что польский «Белсат» симпатизирует полицаям больше всех
иных
оппозиционных
СМИ,
вместе взятым. Вероятно, хотят
обелить сам принцип «сотрудничества».
NESHTA

ХОЧЕШЬ МИРА – ГОТОВЬСЯ К ПРИЗЫВУ
Согласно новым изменениям, отсрочка для получения
образования будет даваться призывникам только один
раз.
В прессе тут же появились
заголовки в стиле «государство
вводит запрет на профессию».
В основном «запрет» связывают
с невозможностью поступить в
научную магистратуру, хотя ранее
эти же СМИ не стеснялись пинать
белорусскую науку, рассказывая,
какая она бесполезная и нищая.
Для начала обратимся к
цифрам.
Ежегодно вузы заканчивает
примерно 56 тысяч выпускников, из которых в магистратуру
поступает около 8 тысяч.
Из них – примерно 60%
девушки. Итого получаем чуть
больше 3 тыс. человек, которых
затронут изменения. Из них
далеко не все будут годными по
состоянию здоровья.
Министр Равков отметил,
что под действие нового закона
попадут в целом до 2 тысяч
белорусов в весенние призывы
и до 3 тысяч в осенние призывы.
— Мы на 90% сможем
получить призывные ресурсы
осенью и только 50% весной.
Этими отсрочками мы не решаем
вопрос, но 3—3,5 тысячи — это те
люди, которых будет касаться эта
норма. Это 10—15% от того, что
подлежит призыву, — считает
Минобороны.
Заметим, что лишний год в
магистратуре мало что решает,
т.к. после все равно придется служить. Кроме того, на
большинстве
специальностей
сроки обучения были сокращены до 4 лет, поэтому уклонист
практически ничего не выигрывает.
Отдельный вопрос – это
качество магистрантов, которые
идут учиться дальше только ради
отсрочки. Науке они не дадут
решительно ничего. Между тем,
научная магистратура необходима для дальнейшей бюджетной
аспирантуры. Готов ли призывник садиться за диссертацию
ради отсрочки? Очень сомневаемся – это очевидная трата
бюджетных денег. Кроме того,

сейчас в аспирантуру поступают
в основном девушки.
Не нужно также думать,
что решение по отсрочкам –
спонтанное и принято только
ради того, чтобы ломать юные
судьбы.
Во-первых, таким образом
вузы
будут
стимулировать
студента поступать на военную
кафедру. Армия заинтересована
в кадрах с высшим образованием, и мы прогнозируем
значительное
увеличение
спроса на «военку».
Напоминаем, в 2019 Минобороны и Минобразования был
разработан указ о т.н. «сетевой
подготовке».
Он
позволит
обучать военной подготовке
не только студентов тех вузов,
где есть военная кафедра, но и
студентов других университетов.
Отметим, что в каждом
конкретном
университете
открыть
военную
кафедру
проблематично
и
дорого.
Поэтому выбор для студента
будет расширен за счет уже
действующих военных кафедр
других вузов.
Наконец, действует служба
в
резерве,
позволяющая
отслужить
с
минимальным
отрывом от семьи, дома и
бабкиных пирожков.
Кроме того, многие граждане, которые планируют учиться
за рубежом, а затем остаться там
на ПМЖ, сознательно получают
паспорт серии РР, для постоянного проживания за пределами
Республики Беларусь и в армию
не призываются.
КАК ЗАРАБАТЫВАЮТ НА
УКЛОНИСТАХ
Вокруг уклонистов выстроен
целый полулегальный бизнес.
Портал «Онлайнер», к примеру,
проводил
журналистское
расследование на одной из
фирм, которая «гарантированно» делает отсрочку.
Данные
частные
лавки
содержат в штате юристов,

которые ведут переписку с
военкоматами, а также собственную «медкомиссию», которая
пристально изучает заболевания
призывников и готова при случае
отстаивать их негодность в суде.
Т.е. идти в вуз, чтобы откосить
от армии – уже вчерашний
день. Мы пришли к выводу,
что молодые люди просто
платят деньги, и им оказывают
вполне легальное юридическое
«сопровождение».
Кроме
того,
остаются
вопросы и к системе здравоохранения.
Напомним,
что
коррупционное «дело медиков»
касалось в основном механизмов государственных закупок и
подставных тендеров, поэтому
затронуло руководящие кадры.
На низовом же уровне коррупция по-прежнему присутствует,
что и вызвало недовольство
Президента.
По-прежнему
не составляет труда получить
липовую
«плоскостопию»,
«сколиоз» и прочее.
И, наконец, в самую последнюю очередь, мы добираемся
до пиара и информационного
сопровождения
армейских
мероприятий.
То, что пишут оппозиционные
СМИ на военную тему, является
эталонным образцом шизофрении. Практически 4 года подряд
нас убеждали, что вот-вот «Расея
нападзе», поэтому пора копать и
окопы и всячески бросаться под
российские танки. Но как только
замаячила призывная реформа,
публика переобулась в воздухе
и начала ныть про «дыктатарскае», «небеларускае войска»,
в котором ничему не научат,
нельзя служить и так далее.
При этом НАТОвскую группировку, которая усиливается в
регионе, эти же лица как бы
не замечают, потому что сами
получают деньги с натовских
территорий, в первую очередь –
Польши.
Напомним,
в
документе,
озаглавленном «Предложение о
постоянном присутствии США в
Польше» и направленном в 2018
году официальным представителям правительства США,

конгрессменам и американским
аналитическим центрам, шла
речь о полностью укомплектованной американской бронетанковой дивизии, за размещении
которой Варшава готова была
заплатить до 2 млрд долларов.
Для
непонятливых
мы
добавим, что польско-американская группировка формируется
из расчета боевых действий
на территории т.н. сувалкского
коридора, Калиниграда и Беларуси. При этом натовские стратеги
не стесняются прямо говорить о
своих планах.
«МЫ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ
КАЛИНИНГРАД И
ОСВОБОДИТЬ БЕЛАРУСЬ»
5 апреля 2019 в Варшаве
прошла
конференция
«От
Балтики до Черного моря: как
Бухарестская девятка усиливает
НАТО», организованная офисом
Американского Фонда Маршала.
Участие
в
конференции
приняли
руководители
и
представители
оборонных
ведомств
Латвии,
Польши,
Румынии, вице-адмирал ВМС
США Майкл Франкен, дипломаты
и эксперты.
Среди последних был и некто
Филип Петерсен — президент
«Центра
изучения
боевых
действий нового поколения»,
аналитик в сфере безопасности.
Вот что Петерсен рассказал о
возможном военном конфликте
НАТО и ОДКБ:
«В понимании России любую
войну можно закончить угрозой
применения против Варшавы
ядерного оружия. И любые
учения «Запад» заканчиваются
тем, что Россия наводит ядерный
пистолет на Варшаву, чтобы
испугать
остальных
членов
альянса и сломить их сопротивление. И игнорировать это –
значит играть с огнем.
Руководство НАТО должно
задаться
двумя
вопросами:
первый — зачем Россия репетирует войну на уничтожение, и
второй — в случае полномасштабной войны каким образом
НАТО сможет закончить ее на
своих условиях и приемлемой

ценой.
Помочь ответить на эти
вопросы могут учения «Запад».
Калининград
наиболее
уязвим для атаки с суши. И в этой
связи постоянно идет разговор о
Сувалкском коридоре, разделяющем Беларусь и Калининград.
Мы должны понимать, как его
защитить от русских. Им не
нужно его захватывать. Они
просто могут «накрыть» его
своей артиллерией. Поэтому мы
не можем размещать там много
войск, хотя коридор критически
важен. Это тысячекилометровая
контрольная линия от Варшавы
до Таллина. И мы не можем
отдать этот коридор. Эта линия
должна быть сплошной.
Исходя из этого, если дойдет
до прямого противостояния,
мы должны взять Калининград
и освободить Беларусь. Мы не
должны защищаться. Единственная действенная защита –
уничтожение путинской армии
и смена режима в Москве – не
нами, а жителями России. Только
так можно остановить Путина», –
прямо утверждает Петерсен.
Т.е. эти натовские деятели в
Варшаве уже на полном серьезе
обсуждают, как они превентивно
«освободят Беларусь».
У очень многих сейчас
чешутся руки, чтобы превратить
регион в пороховую бочку.
Поэтому то, что мы наблюдаем
в
местной
прикормленной
прессе – а именно истерики по
поводу призыва, дедовщины,
пропаганда неких студенческих
забастовок и прочего – является
информационным сопровождением данной политики.
Поскольку
внутренняя
белорусская
оппозиция
неэффективна, наш «вероятный
противник»
начал
открыто
работать с территории Польши.
Что ж, посмотрим, куда заведет
это противостояние.
Против лома, как известно,
нет приема, кроме другого лома.
Андрей ЛАЗУТКИН
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«БЕЛАРУСЬФИЛЬМ» ПРЕДСТАВИТ СВОИ КАРТИНЫ
НА КИНОФЕСТИВАЛЯХ КИТАЯ

БЕЛОРУССКИЕ БОКСЕРЫ ЗАВОЕВАЛИ ПЯТЬ
НАГРАД НА ТУРНИРЕ В ХАРЬКОВЕ

Белорусские спортсмены завоевали пять медалей на
Делегация посольства КНР в Беларуси во главе с советником Ло Чжаньхуэйем посетила национальную киностудию «Беларусьфильм» и вместе с ее генеральным дирек- международном турнире по боксу среди молодежи патором Владимиром Карачевским обсудила возможность участия белорусских картин мяти заслуженного тренера Украины Бориса Андреева,
который прошел в Харькове, сообщили в пресс-службе Бев китайских кинофестивалях, сообщили на киностудии.
лорусской федерации бокса.
«За последние годы мы наКроме того, Владимир Кара- ле».
ладили сотрудничество с Китаем
в области кинематографа, и
наши отношения перешли из
дипломатических в дружеские
и деловые, - отметил Владимир
Карачевский. - Две картины
нашей киностудии - «Тум-ПабиДум» Вячеслава Никифорова
и «Следы на воде» Александра
Анисимова - в прошлом году
стали участниками 27 всекитайского кинофестиваля «Цзиньцзи
и Байхуа» - «Золотой петух и Сто
цветов» в городе Фошань. Нас
пригласили поучаствовать и в
этом году».

чевский рассказал о сотрудничестве с партнером киностудии
- компанией «Эми Интернешнл».
«Вместе с ними мы организовали
проведение Дней китайского
кино в Минске и смогли наладить отношения со многими
китайскими
компаниями
и
организациями кинематографа, пояснил он. - Сейчас уже с двумя
компаниями идет согласование
по съемкам совместного фильма,
также обсуждается участие в
Международном кинофестивале
острова Хайнань и Шанхайском
международном кинофестива-

Гостей провели по съемочным павильонам, познакомили
с богатой историей киностудии
и презентовали трейлер национального проекта «Купала»,
также организовали для них
поездку на натурную площадку
«Беларусьфильма», расположенную под Смолевичами. «Мы под
большим впечатлением от белорусской киностудии. Надеемся,
теперь наше сотрудничество
будет развиваться еще активнее», - подчеркнул советник Ло
Чжанхуэй. ■

ПРАЗДНИК БЕЛОРУССКО-ИТАЛЬЯНСКОЙ ДРУЖБЫ
ПРОВЕДУТ В МИНСКЕ 13 ИЮЛЯ
Четвертый праздник дружбы «Италия - Беларусь» проведут в Минске 13 июля, сообщили в посольстве Италии в Беларуси.
«Это будет замечательное
мероприятие,
невероятный
калейдоскоп событий, чтобы
представить наилучшим образом итальянские традиции,
культуру и кухню и укрепить
дружбу с белорусским народом,
- отметил посол Италии Марио
Бальди. - Мы надеемся повторить прошлогодний успех, когда

более 20 тыс. человек посетили
наш праздник».
Главными гостями фестиваля
станут
музыкальная
группа
Tributo Italiano, которая будет
развлекать зрителей хитами
итальянской музыки, дуэт мимов-акробатов
участники
многочисленных проектов на
итальянском телевидении, пиц-

цайоло-акробаты, исполняющие

по применению авиации для
борьбы с вредителями сельского
хозяйства (лётчик Н. П. Ильзин).
8 июля 1944: выпуск первого автомобиля на эвакуированном в город Миасс заводе «ЗИС»
(Заводе имени И. В. Сталина).
10 июля 1941: начало
Смоленского
сражения
в
Великой Отечественной войне.
11 июля 1918: Совнарком
России утвердил первый советский бюджет на полугодие.
11 июля 1943: пик «Волынской резни», когда силами
ОУН-УПА одновременно было
атаковано, по разным данным,
от 99 до более чем 150 польских
населённых пунктов, с общим
количеством жертв до 100 000
человек.
12 июля 1943: в ходе битвы
на Курской дуге у железнодорожной станции Прохоровка
произошло танковое сражение,
одно из крупнейших в мировой
истории.
11 июля 1918: в Москве
открыт Белорусский народный
университет
(просуществовал
до 12.8.1918). Был организован
культурно-просветительским
отделом Белорусского нацио-

Заставы, заставы, заставы!
Карпаты, и Брест, и Памир...
Врасплох их война не застала,
Геройством гордится весь мир.
Солдаты, солдаты, солдаты...
В ружьё поднялись в тот же миг.
Рассветы в дыму и закаты...
Кто станет легендой из них?

Фольклорные традиции Италии
на празднике представят знаменосцы из Сант-Эльпидио-а-
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нального комиссариата, заведующий – П. А. Урбанович.
За время существования
университета занятия посетили
57 человек, преимущественно
школьные учителя Беларуси, в
том числе с территории, которая
была на тот момент оккупирована Германией. Им были
зачитаны лекции по белорусскому истории, литературе, языку,
экономике, географии и других
науках. Среди лекторов были
Владимир Пичета ( «История
белорусского народа»), Антон
Ясинский («История образования на Беларуси»), Павел
Расторгуев
(«Белорусский
язык»), Дмитрий Жилунович
(«Обзор белорусского литературы»), Владимир Добровольский
(«Элементы театра в народном
белорусском поэзии»), Ефим
Чапурковский («Антропология
Белорусов») и другие. Слушатели
одновременно могли посещать
лекции
на
Всероссийской
учительских курсах, организованных Наркомпроса РСФСР.
Часть прочитанных лекций была
издана под названием «Курс
белорусоведения» (1918-1920).
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По материалам БЕЛТА

ПОГРАНИЧНИКИ

спорта и кулинарного искусства.

Маре.

армянскому боксеру Рудольфу
Гарбояну (1:4) и стал серебряным
призером. Максим Панков (56 кг)
и Артур Щурок (69 кг) принесли
в копилку сборной Беларуси
бронзовые медали.
За награды состязаний сражались атлеты из Украины, Беларуси, Армении, Грузии, Литвы,
Кыргызстана и Молдовы.

Òâîð÷åñòâî

оригинальные номера на грани

Õðîíèêà
6 июля 1923: официально
вступили в силу решение о
создании СССР и Конституция
СССР. Созданы Совет Народных
Комиссаров СССР (Правительство) и наркоматы (министерства).
6 июля 1926: в СССР открыта
первая электрифицированная
линия железной дороги (БакуСабунчи).
6 июля 1935: Ледокол
«Садко» начал первую советскую
арктическую
высокоширотную экспедицию под
руководством Н. Н. Зубова и Г. А.
Ушакова в целях исследования
глубоководных районов Арктического бассейна (6 июля — 27
сентября).
6 июля 1941: Постановление
ГКО СССР об ответственности
за распространение слухов и
паникерство.
7 июля 1947: основано
Всесоюзное
общество
по
распространению
политических и научных знаний, позже
ставшее просто обществом
«Знание».
8 июля 1922: впервые в
мире на бывшем Ходынском
аэродроме проведены опыты

Победителем
турнира
в
весовой категории до 60 кг стал
белорус Дмитрий Балков, в финальном поединке он оказался
сильнее грузина Шалвы Саджая
- 5:0. Еще одну награду высшей
пробы нашей стране принес
Владислав Бродецкий (91 кг), в
решающей схватке выигравший
у украинца Максима Драча единогласным решением судей (5:0).
В поединке за золото белорус
Кирилл Леваньков (49 кг) уступил

Курганы, курганы, курганы...
Политая кровью земля.
Вано, Измаилы, Иваны
Огромной страны сыновья.
Седые, седые, седые...
Идут ветераны в строю.
Стоят обелиски немые
Погибшим в жестоком бою.
Тревога, тревога, тревога!
Дай Бог, чтоб учебной была!
Живых их осталось немного,
В их сердце и нынче война.
Мальчишки, мальчишки, идите!
Зовёт вас на смену страна.
Во славу Отчизны служите,
Чтоб дедам не снилась война.
Лидия ПРОНИЧЕВА
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