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Партийная жизнь

75 лет
Великому подвигу

75 лет 
Великому подвигу

Актульно

Геройский экипаж, 
одетый в монолит, 
наш мирный труд 
уверенно хранит!

«Линия Сталина» 
– линия народной 
славы, мужества и 

отваги
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Делегация МРК 
возложила цветы на 
военном кладбище

Советская Украина 
выигрывает 

матч-реванш

2

4

5

6

Руководство, сотрудники 
и профсоюзный комитет 

учащихся Минского 
радиотехнического 

колледжа возложили цветы 
к мемориалу на 

Военном кладбище

Если Зеленский думал, что 
его заигрывания с 

националистами помогут 
объединить Украину, 
он жестоко ошибся

Блещет, 
словно орденская лента,
Близ тебя Березина-река.

Танк твой 
не рванётся с постамента,

Памятником 
встал он на века

30 июня 2020 г. 
исполнилось 15 лет 
со дня открытия 

знаменитого на весь мир 
историко-культурного 

комплекса «Линия Сталина»

Вниманию делегатов 
съезда будет предложена 
следующая Повестка дня:

I. Политический отчет 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси за период с марта 
2016 года по июль 2020 года.

Докладчик Первый 
секретарь ЦК КПБ Сокол А.Н.

II. Отчет Центральной 
контрольно-ревизионной 

комиссии Коммунистиче-
ской партии Беларуси за 
период с марта 2016 года по 
июль 2020 года.

Докладчик Председатель 
ЦКРК КПБ Свирид А.В.

III. Информация о работе 
Совета Коммунистической 
партии Беларуси за период 
с марта 2016 года по июль 
2020 года.

Докладчик Председатель 

Совета КПБ Камай А.С.
IV. Об участии Коммуни-

стической партии Беларуси 
в предстоящей избиратель-
ной кампании по выборам 
Президента Республики 
Беларусь.

Докладчик Первый 
секретарь ЦК КПБ Сокол А.Н.

V. Выборы Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси.

VI. Выборы Центральной 
контрольно-ревизионной 
комиссии Коммунистической 

партии Беларуси.
VII. Выборы Совета 

Коммунистической партии 
Беларуси.

Пресс-служба КПБ

Погоны генерал-майора 
в торжественной обстановке 
получили командующий 
войсками Западного оператив-
ного командования Виктор 
Гулевич, заместитель министра 
внутренних дел - командую-
щий внутренними войсками 
Юрий Назаренко, начальник 
управления КГБ по Минску и 
Минской области Дмитрий 
Реуцкий, начальник управления 
КГБ по Витебской области Олег 
Столярчук и начальник Институ-
та пограничной службы Сергей 
Жилинский.

Глава государства также 
вручил погоны генерал-майора 
юстиции начальнику управле-
ния Следственного комитета 
по Гродненской области Олегу 
Шандаровичу. Начальнику 
Гомельской таможни Феликсу 
Яшкову было присвоено звание 
государственного советника 
таможенной службы III ранга.

Александр Лукашенко 
отметил, что в Беларуси команди-
ров такого уровня немного, и 
получение генеральского звания 
является публичным призна-
нием заслуг человека, который 
выбрал своей судьбой трудную 
профессию - защищать Родину.

Во Дворце Независимости 
чествовали и выпускников, 
окончивших военные учебные 
заведения с отличными показа-
телями в учебе. Глава государ-
ства вручил им специальные 
листы об объявлении Благодар-
ности Президента. Он поздравил 
военнослужащих с окончанием 
учебы, отметив, что это событие 
значимо не только для каждого 
из них, но и для органов военно-
го управления, воинских частей 
и формирований силовых 
структур. «К ним пришло 
новое, хорошо подготовленное, 
опытное офицерское пополне-
ние», - пояснил Президент. По 
его словам, символично, что 
дипломы офицеры получили 
в год празднования большой 
исторической даты - 75-летия 
Великой Победы.

«Сегодняшней реально-
стью стала угроза разрушения 
глобальной системы контроля 
над вооружениями, в том числе 
ядерными, несмотря на то, что 
75 лет тому назад все почувство-
вали и поняли, что такое война», 
- заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что столкнове-
ния геополитических интересов 
сверхдержав подогревают 
тлеющие и порождают новые 
локальные конфликты. Причем 
приемлемых универсальных 
рецептов для их разрешения 
нет, констатировал Глава 
государства.

«Очевидно, что милитариза-
ция Восточной Европы и активи-
зация военной деятельности, в 
том числе возле наших границ, 
ни к чему хорошему не ведет. 
Риски и вызовы в военной сфере 
растут, доверие между странами 
подрывается, и на этом фоне 
экономические, демографи-
ческие, а также экологические 
проблемы будут обостряться», 
- убежден Президент. В то же 
время Александр Лукашенко 
подчеркнул, что Беларусь 
выступает активным участником 
процесса укрепления междуна-
родной безопасности.

Обращаясь к участникам 
церемонии, Глава государ-
ства актуализировал задачи, 
которые стоят перед военны-
ми и правоохранителями. 
Он отметил, что Беларусь 
вынуждена уделять присталь-
ное внимание обеспечению 
собственной военной безопас-
ности, и важнейшая роль в 
этом отводится Вооруженным 
Силам. «Мы оснащаем войска 
новыми и модернизированны-
ми танками, средствами связи 
и радиоэлектронной борьбы, 
радиолокационными станци-
ями, постоянно обновляем 
парк авиационной техники. 
Теперь и присутствующим здесь 
офицерам Вооруженных Сил 
предстоит активно включить-
ся работу по поддержанию 
постоянной боевой готовности 

частей и воинских соединений», 
- сказал Александр Лукашенко.

Главная задача сотрудников 
органов внутренних дел - обеспе-
чение общественного порядка в 
стране и безопасности граждан, 
подчеркнул Президент. В числе 
приоритетов в деятельности 
правоохранителей он назвал 
противодействие наркомании, 
коррупции, усиление борьбы с 
кражами и преступлениями в 
сфере высоких технологий.

«Службы, подразделения и 
органы управления Министер-
ства по чрезвычайным 
ситуациям должны еще больше 
работать на предупреждение 
и ликвидацию инцидентов 
и аварий. Особое внимание 
следует обратить на безопасную 
эксплуатацию атомной станции», 
- отметил Глава государства.

Выпускникам-погранични-
кам надлежит обеспечить охрану 
государственной границы. Одна 
из основных задач спецслужб 
- нейтрализация элементов 
терроризма, экстремизма, 
национальной и религиозной 
розни, предотвращение попыток 
нанесения ущерба экономике, 
обратил внимание Александр 
Лукашенко.

«Каждый из вас грамотный, 
всесторонне подготовлен-
ный офицер-профессионал, 
патриот, посвятивший жизнь 
бескорыстному служению 
стране и народу. Убежден, что 
вы сможете должным образом 

защитить наше Отечество, 
граждан и общественную 
стабильность. Помните, что 
вы являетесь наследниками 
победных традиций наших 
дедов и прадедов», - подчеркнул 
Президент.

Глава государства добавил, 
что у нынешних участников 
церемонии - новоиспеченных 
генералов и отличившихся 
в учебе офицеров - еще все 
впереди. «Я, вручая благодар-
ности и генеральские погоны, 
думал о начальниках, команди-
рах, которые достигли таких 
высот и стоят напротив вас, 
пытался понять, о чем думают 
они. В какой-то степени они, 
конечно, гордятся, что стали 
генералами и занимают такие 
должности, но, наверное, самое 
главное, они вам завидуют. 
Завидуют тому, что у вас еще все 
впереди», - отметил Александр 
Лукашенко.

Он пожелал участникам 
церемонии крепкого здоровья и 
надежных тылов - для офицеров 
это очень важно, сказал 
Президент. «И не посрамите 
нигде в своей жизни своего 
имени, а главное - офицерского 
звания. Вы - офицеры, генера-
лы, и это говорит о многом», 
- резюмировал белорусский 
лидер.

По материалам 
пресс-службы Президента

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ XIII СЪЕЗДА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ЦЕРЕМОНИЯ ЧЕСТВОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ВЫСШЕГО ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА

11 июля 2020 в столице состоится второе засе-
дание XIII съезда Коммунистической партии Бела-
руси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
6 июля во Дворце Независимости вручил генераль-
ские погоны высшему офицерскому составу.
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ДАНЬ СКОРБНОЙ ПАМЯТИ

ДЕЛЕГАЦИЯ МРК ВОЗЛОЖИЛА 
ЦВЕТЫ НА ВОЕННОМ КЛАДБИЩЕ
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Ветеран Великой 
Отечественной войны 
коммунист Ярцев 
Константин Иванович 
дал краткое интервью 

корреспонденту районной 
газеты «Единство». Для 
коммунистов уже стало 
доброй традицией, совмест-
но с общественными 

организациями патрио-
тической направленности 
проводить мероприятия, 
чтобы отдать дань скорбной 
памяти павшим в Великой 
Отечественной войне, по 
гражданско – патриотиче-
скому воспитанию молоде-
жи.

А. СЕМЫЧКИН, 
секретарь 

Борисовского РК КПБ 

Директор колледжа 
Сергей Анкуда, заместитель 
директора по воспитательной 
работе Вадим Кудин, предсе-
датель профкома учащихся 
Ульяна Дерман, председатель 
Совета учащихся Андрей 
Засеков почтили память 
погибших в годы войны.

Военное кладбище 
столицы — один из самых 
старых некрополей в черте 
города. На нем находят-
ся захоронения павшим 
героям: участников минско-
го подполья, партизан и 
советских воинов, погибших 
при освобождении города от 

немецко-фашистских захват-
чиков.

Посещать в знаковые для 
города и страны даты захоро-
нение воинов стало давней 
традицией для колледжа, 
совместно с органами власти, 
совместно с представителями 
общественных организаций 
патриотической направ-
ленности в проведении 
мероприятий по гражданско 
– патриотическому воспита-
нию молодежи. Это возмож-
ность отдать дань уважения 
всем, кто воевал или работал 
в тылу в военное время. 

И это не разовая акция. 

Учащихся и руководство 
колледжа можно очень часто 
увидеть на этом некрополе 
при благоустройстве и 
наведении порядка. Что 
конечно же способствует 
гражданско – патриотиче-
скому воспитанию молоде-
жи, использованию опыта 
для вовлечения населения 
района в общественно – 
полезные дела на благо 
людей и малой Родины.  И 
конечно жители района 
благодарны за сохранение 
памяти о Героях.

Пресс-служба КПБ

В преддверии Дня Независимости Республики 
Беларусь в Борисове — в день освобождения города 
от немецко-фашистских захватчиков, чтобы от-
дать дань скорбной памяти начала Великой От-
ечественной войны прошли церемонии возложения 
цветов к памятникам павшим героям и мемориалу 
«Жертвам фашизма» у Вечного огня, в которых ак-
тивное участие приняли коммунисты Борисовщи-
ны.

В преддверии Дня Независимости Республики 
Беларусь и годовщины освобождения страны от 
немецко-фашистских захватчиков руководство, 
сотрудники и профсоюзный комитет учащихся 
Минского радиотехнического колледжа возложили 
цветы к мемориалу на Военном кладбище. 

СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ И 
БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ…

Около шести десятков людей 
зрелого и молодого возраста, 
представителей послевоенных 
поколений, собрались утром 
на опушке леса на хуторе возле 
д. Антоновка в местах боев за 
освобождение Калинкович-
ского района от гитлеровских 
захватчиков, чтобы отдать дань 
скорбной памяти 79 – летию 
начала Великой Отечественной. 
На лесной поляне выстроились 
коммунисты и сторонники КПБ 
– члены военно – историче-
ского  клуба  «Калинковичско 
– Мозырский Поиск», активисты 
поисковой  работы  из  г. Бор 

Нижегородской области, члены 
группы  военно – исторической 
реконструкции  «Бобруйский 
рубеж», члены  поисковых 
отрядов из г.п. Паричи, н.п. 
Бобровичи, ветераны войны в 
Афганистане и Вооруженных 
сил СССР  Нурмухамедов Д.Х., 
Черепанов Л.М., Ольха М.Н., 
Кешелев В. Р,  представители 
средств массовой информации 
г. Калинковичи и г. Мозыря.  

На открытии митинга – 
реквиеума выступили члены 
бюро Калинковичского райкома 
КПБ Замостик В.И., Сергиен-
ко Е.Г., Буценко Н.Г. Они же 

вручили партийные билеты и 
памятные медали «100 гадоý 
Камуністычнай партыі Беларусі 
і Беларускай ССР» принятым в 
члены КПБ активистам Старово-
йтовой О.Ф., Буценко Н.Н., Крек 
Т.А., Тозику В.Г., Дронику С.Н., 
Михаленко В.М.  С привет-
ственным словом и рассказом 
о проводимых патриотических 
акциях выступил уполно-
моченный представитель 
общественной организации 
«Ветераны и инвалиды боевых 
действий г. Бор Нижегородской 
области» Анатолий Захаров. 
По поручению данной органи-
зации он передал юбилейные 
медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 г.г.», которыми 
было награждено большинство 
/45 чел./ присутствующих на 
митинге – реквиеуме участни-
ков – патриотов. Неизглади-
мые впечатления остались 
от процедуры награждения 
ветеранов, молодых и зрелого 
возраста участников поисковых 
отрядов, юношей и девушек, 
движимых чувствами патрио-
тизма и служения Отчизне. 
«Служу Отчизне и белорусскому 
народу…, «Служу Родине и 
трудовому народу» звучало 
из уст каждого награждаемого 
патриота честно, искренее и 
непафосно. Присутствующие 
ветераны Вооруженных сил не 
скрывали радостного удовлет-
ворения от патриотических 
устремлений растущей молодой 
смены. 

По завершению митинга – 
реквиема, несмотря на жаркую 
погоду, участники поисковых 
отрядов приступили к съемкам 
постановочных сюжетов 
фильма «Шла война народная» 
с соответствующей экипиров-
кой и вооружением. Большую 
смекалку и режиссерское 
мастерство пришлось проявить 
Цирулику Виктору Александро-
вичу, педагогу из г. Мозыря, 
сотрудничающему со  студией 
Мозырского телевидения, 
Веко Александру Викторовичу, 
заместителю главного редактора 
районной газеты «Калінкавіцкія 
навіны», Сергиенко Евгению 
Григорьевичу, руководителю 
военно – исторического клуба 
«Калинковичско – Мозырский 
Поиск», чтобы импровизиро-
ванно в динамике показать 
и заснять эпизоды начала 
Великой Отечественной войны 
и сопутствующие ему людские 
действия и эмоции.

22 июня 2020 г. в четыре 
часа утра многие из участни-
ков митинга – реквиема у д. 

Антоновка, пришли на пл. 
им. Ленина г. Калинковичи 
к Мемориалу Героев чтобы 
провести митинг «День памяти 
и скорби» и акцию «Свеча 
памяти», посвященных Дню 
всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны. 

Для коммунистов Калинко-
винщины уже стало доброй 
традицией, совместно с 
органами власти, вовлечение 
представителей общественных 
организаций патриотической 
направленности в проведение 
неформальных мероприятий по 
гражданско – патриотическому 
воспитанию молодежи, исполь-
зованию накопленного лучшего 
отечественного организаци-
онного опыта для вовлечения 
населения района в обществен-
но – полезные дела на благо 
людей и малой Родины. 

Н.Г.БУЦЕНКО,
Первый секретарь
Калинковичского

райкома, член ЦК КПБ 

День 21 июня 2020 года, как такой же июньский 
день в далеком 1941 году накануне Великой Отече-
ственной войны, выдался безоблачным и знойным. 
Отличительной особенностью дня нынешнего 
стало то, что он был днем летнего солнцестоя-
ния и одновременно свидетелем полного солнечно-
го затмения, что накладывало на него отпечаток 
природной знаковости и магического восприятия. 
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ЗАЧЕМ КОРМИТЬ БЕЛАРУСЬ

ПОСЕТИЛИ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ПОГИБШИМ 
КУРСАНТАМ- ПОГРАНИЧНИКАМ
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Иные просто для смеха, 
иные подводят аргументы. Суть 
их – «Хватит кормить Беларусь!» 
Нефть-газ им – по мировым 
ценам! На их картошку-сыр-
масло – пошлины! «Белорусские 
креветки» с рынка – вон!

И я, честно, не понимаю, 
откуда у российских русских 
против белорусов образовалась 
такая весёлая бесшабашная 
злоба?

Цена вопроса
Давайте начнём с самого 

понятного, с цены вопроса. Кто 
не в курсе, население Белорус-
сии – примерно пол Москвы. 
Да, да, вся страна Белоруссия 
по сравнению с Россией – 
ма-а-аленькая, очень маленькая. 
Её ВВП примерно в 30 раз 
меньше российского. Вы там 
бывали, в Белоруссии? Давно? А 
я там бывал за последние 30 лет 
по нескольку раз в год, неделя-
ми, случалось, жил.

И знаете, что? Я не заметил, 
что Белоруссия (как бы кормлен-
ная Москвой до отвала) сильно 
разжирела. В той же Москве 
на Садовом я иной раз стоял в 
пробках, на треть составленных 
из Порше, Бентли, Майбахов 
и Гелендвагенов. А в столице 
Белоруссии Минске я таких 
автомобилей не видел почти ни 
разу. А если видел – под москов-
скими номерами.

А вы можете мне назвать 
хоть одного белорусского 
олигарха, имеющего дом в 
Майами и пятипалубную яхту 
в Каннах? И я не знаю таких.

Короче, не жируют белорусы 
на российских нефтедолларах, 
в отличие от разных россий-
ских абрамовичей. Это факт, 
медицинский.

Так вот, друзья мои россияне, 
перестаньте корохоборство-
вать. Белоруссия стОит России 
(скидками, преференциями) 
ничуть не больше собственной 
Чечни. Где, кстати, Майбахов 
и Бентли – больше, чем на 
Садовом кольце в Москве… И 
про белорусскую мафию или 
белорусскую организованную 
преступность в России я что-то 
ни разу не слышал… Ладно, 
замну для ясности.

История вопроса со времён 
царя-батюшки

От печки. Что такое была 
Белоруссия в начале 20-го века, 
при царе-батюшке? Забытый 
богом медвежий угол на 
западе Империи. Леса-болота… 
Кто-нибудь в курсе, какая 
промышленность была при 
царизме в Белоруссии? А 
практически – никакой. Там нет 
и не было ни нефти, ни угля, ни 
железной руды. Так царизм там 

ничего и не строил…
Промышленное развитие 

Белоруссии (Белорусской 
ССР) реально началось только 
при СССР. Причём, строил 
СССР там промышленность 
— СБОРОЧНУЮ. Экономисты 
СССР прикинули, что усердный 
и трудолюбивый белорус-
ский народ как никто лучше 
подходит для окончательного 
воплощения в металл огромных 
ресурсов СССР. Примерно такое 
же решение они приняли и по 
Прибалтике...

И пошли в Белоруссию 
многомиллиардные советские 
инвестиции. Как грибы там 
взросли тракторные, автомо-
бильные заводы (МТЗ, МАЗ, 
БелАЗ), дальше – электронная, 
химическая, лёгкая, пищевая 
промышленность. И военная 
промышленность тоже… Весь 
великий СССР вёз в Белоруссию 
нефть, металл, двигатели-
запчасти, ткани-кожу, транзи-
сторы-микросхемы, а оттуда 
уже получал «всё готовенькое», 
собранное (спаянное, сшитое) 
в виде товаров народного 
потребления.

Ну и попутно, а как без этого, 
СССР построил в Белоруссии 
прекрасную Высшую школу, 
которая готовила учёных-
инженеров для обеспечения 
кадрами сей промышленности.

Не стану оценивать. Это – 
ни хорошо, ни плохо. Просто 
констатирую: СССР (Великая 
Россия) сама отвела Белоруссии 
роль «всесоюзного сборочного 
цеха». С чем Белоруссия отлично 
справлялась, пока был жив СССР. 
То есть: СССР/Россия изначально 
строил Белоруссию ДЛЯ СЕБЯ и 
ПОД СЕБЯ.

Почти современная история 
вопроса

И вот, в 1991-м году Великая 
Россия в Беловежской пуще 
сказала своим «сёстрам по 
Союзу» – всем спасибо, все 
свободны. Ой, что тут началось! 
Я же помню, я это видел своими 
глазами, мне тогда было уже 33 
года!

Я жил тогда в Латвии, и 
сейчас там живу. Так вот, 
развесёлые вышиваночники 
л а т ы ш и - э с т о н ц ы - л и т о в ц ы 
буквально на следующий же 
день начали пилить на металло-
лом всё доставшееся им нахаля-
ву советское наследие, – заводы, 
фабрики, НИИ, КБ, всё! Литовцы 
даже умудрились распилить на 
говно целую атомную электро-
станцию… В первое десятилетие 
своей «незалэжности» Прибал-
тика была лидером в Европе по 
поставкам на экспорт цветных 
и чёрных металлов, не имея на 
своей территории ни одного 

рудника. Хе-хе...
И в Белоруссии это почти 

началось. Там тоже к власти 
пришли свои «шароварники», 
вывесили бело-красно-белое 
знамя и тоже начали пилить… 
Но тут вдруг белорусский народ, 
неожиданно, избрал своего 
«батьку».

Замечу: это в те времена, 
когда одуревшая Россия 
уныло смотрела по ТВ на 
забулдыгу Ельцина и на то, 
как её березовские-гусинские-
ходорковские рвали советское 
наследие на куски и уволаки-
вали по лондонам.

А белорусы вдруг выбрали 
себе «батьку». Его тогда россий-
ские быдло-СМИ назвали 
«председателем колхоза». 
Считали, что так они его 
«унизили». А я вот, не увидел в 
этом никакого унижения. Ведь, 
что такое «колхоз»? Коллектив-
ное хозяйство. Каждая нормаль-
ная человеческая семья – колхоз. 
И что же в этом унизительного?

И белорусский «председа-
тель колхоза», как ему удалось 
– не понимаю, вдруг остано-
вил праздник разграбления 
советского наследия своей 
страны.

И главное бы, просто остано-
вил. Он умудрился прокачать 
за 25 лет некоторые отрасли до 
мирового уровня. Вы в курсе, 
что белорусский автомобильный 
гигант в маленьком городке 
Жодино (вы даже не слышали о 
таком, поди) производит 30%+ 
мирового объёма крупнотон-
нажных карьерных грузовиков? 
Он – первый в мире. БелАЗ – да, 
это – он. Погулите.

А вы в курсе, что по трём 
десяткам российских городов 
ездят троллейбусы белорусского 
предприятия «Белкоммунмаш»? 
Не замечали? А я сам на таком 
ездил, в Питере, отличный 
троллейбус… Так это предпри-
ятие, замечу, при СССР троллей-
бусов вообще не производило. 
Их производство было налажено 
уже при «батьке»…

Уже современная история 
вопроса

Для тех, кто до сих пор 
не понял: МИКРОСКОПИЧЕ-
СКАЯ страна с населением в 
пол-Москвы, за 30 лет современ-
ного дичайшего капитализма, 
брошенная на произвол судьбы 
старшей сестрой – Россией, 
без ресурсов, без рынка, под 
мировыми санкциями умудри-
лась выжить, сохранить и развить 
свою промышленность. Не всю, 
к сожалению, но!

Моя Прибалтика (Латвия-
Литва-Эстония), в 1991-м году 
в сумме имела примерно такое 
же население, как Белоруссия. 
Сейчас уже сильно меньше. 

Так вот эта Прибалтика, убила 
у себя всё, от промышленности 
до населения. А Белоруссия – 
СТОИТ! Не имея, как Россия, ни 
своего Газпрома, ни Роснефти, 
ни Русала, ни прочих Якутских 
алмазов. Не имея НИЧЕГО, 
кроме собственных мозгов и 
умелых трудолюбивых рук.

Моя Прибалтика, попилив 
на металлолом промышлен-
ность, угробивши всё, что 
только можно, от образования 
до медицины, в товарном 
количестве (почти половина) 
разбежалась по «цивилизо-
ванным странам» – мыть полы 
в мак-доналдсах и собирать 
клубнику на полях Евросоюза.

А Белоруссия – СТОИТ! И 
держится изо всех сил.

Белорусы оказались 
крутыми и стойкими, как 
партизаны в Великой 
отечественной. Они 30 лет 
строят СВОЮ страну вопреки 
всем мировым и даже россий-
ским «трендам».

Кто такие «литвины»?
И если вы думаете, что у 

белорусов не было соблазнов, вы 
глубоко ошибаетесь. За послед-
ние 30 лет Беларусь соблазняли 
чуть больше, чем непрерывно. 
В этот осколок бывшего СССР 
западные «фонды» влили 
многие сотни миллионов денег. 
Их задача была – выстроить 
белорусский народ, как альтер-
нативу русскому.

Как сейчас помню, ещё в 
1990-х возникла такая тема, как 
«литвины». Типа: белорусы – не 
русские, они – отдельная нация, 
в отличие от... Они всю свою 
многотысячелетнюю историю 
жутко страдали от притеснения 
угро-монгло-варваров – русских.

До сих пор бородатые 
политологи-историки, щедро 
спонсируемые фондами, спорят, 
кто же такие эти «литвины»? 
То ли «соль славянской земли, 
выкопавшая Белорусское море», 
то ли центр мировой цивилиза-
ции, откуда произошли Адам и 
Ева.

Я со своими скромными 
мозгами пытался вникнуть в 
тему. Понял одно: из белорусов 
специалисты от фондов 30 лет 
пытались построить «великих 
литвинов» (по типу «великих 
укров»), генетических врагов 
России. А не получилось. В 
отличие от «братской» Украины, 
где сей проект удался на все 
100% и даже больше.

Из белорусов при 
обильном финансирова-
нии и давлении Запада так 
и не удалось сотворить 
«антирусских». Их не сделали 
антирусскими даже нелепые 
и унизительные действия со 
стороны сестры-России. Хотя 

на месте белорусов я бы, как 
минимум, обиделся.

Акценты
Первый акцент: Великая 

Россия/СССР, которая никогда 
в своей истории не была так 
велика, как при СССР, построила 
в 20-м веке на своей западной 
окраине – Белорусскую ССР. 
Сознательно. И она её КИНУЛА 
в 1991-м. И тоже совершенно 
сознательно.

Кинула в виде – прекрасной, 
верной, высокообразован-
ной, русской, привязанной к 
советской индустрии неотрыв-
ной части – выплывай, как 
можешь, малявка. А мы пока тут 
поскачем-помайданим, попилим 
нашу нефтянку-газ-алмазы на 1/7 
суши Земного шара. Гей-люли, 
Ельцин – наш президент, пусть он 
пописает на колесо самолёта, а 
потом подирижирует оркестром, 
пока мы воруем нефте-газо-
миллиарды. Более позорного 
зрелища я, как русский, за всю 
свою 60-летнюю жизнь не 
видел…

Второй акцент. Повторюсь: 
Великая Россия полвека и более 
строила Белорусскую ССР – ПОД 
СЕБЯ. Никому, кроме России/
СССР эта небольшая окраина не 
была нужна. И она в принципе 
не была жизнеспособна без 
великой России/СССР, без её 
сырья, энергии, запчастей, и 
главное – РЫНКА. Гляньте на 
Болгарию, примерно та же 
территория, примерно то же 
население. И утрите слёзы. 
Страны Болгарии нет и более 
не предвидится. А Белоруссия – 
ВЫЖИЛА!

Третий акцент, он же вопрос, 
обозначенный в заголовке. Итак, 
зачем кормить Беларусь? Пусть 
меня закидают камнями все 
либералы и квасные патриоты 
России. Отвечу: а затем, что 
именно с Белоруссии начнёт 
возрождаться Великая Россия/
СССР/Империя.

Кстати, КОРМИТЬ её, особо, 
не надо. Просто не выбрасы-
вайте её за борт своего 
странного сюрреалистическо-
го «русского мира». Побере-
гите. Она вам ещё пригодится, 
когда вы до конца отрезвеете.

Предсказываю. Белоруссия 
это – тот ма-а-аленький прозрач-
ный кристаллик, на котором 
начнёт собираться «насыщенный 
раствор» будущей славянской 
цивилизации, растворённой 
30 лет назад в жидкой грязи 
западной цивилизации и её 
«свободного рынка».

Вот увидите. 
Юрий АЛЕКСЕЕВ, 

imhoclub.by

Памятный знак 
находится на берегу 
Немана в урочище 
Пышки. Коммунисты 
Секретарева Раиса, 
Семинский Петр, 
Каспаров Роман, 
Воронцов

Дмитрий, Трусь 

Валерия возложили 
цветы к памятному 
знаку и почтили 
минутой молчания 
память о погибших. 
Ирина Ильинична 
рассказа историю 
памятного знака и 
отметила личный 

вклад и инициативу 
коммуниста- ветера-
на Обелевского 
Г.И, в сооружении 
знака. Обелевский 
Г.И – ветеран Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны, Заслужен-
ный пограничник 
Республики Беларусь.

Гродненский ГК КПБ

В Белоруссии – выборы… Горестно гляжу, как 
даже самые адекватные мои российские друзья-то-
варищи оттаптываются на белорусском Батьке и 
опосредованно – на самой Беларуси.

26 июня члены первичной организации Гроднен-
ской городской организации Компартии Беларуси во 
главе с ее секретарем Енджеевской И. И. посетили 
памятный знак погибшим курсантам- погранични-
кам в первые дни войны.
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СОВЕТСКАЯ УКРАИНА ВЫИГРЫВАЕТ МАТЧ-РЕВАНШ

Сенсационные результа-
ты целой серии соцопросов 
обнародовали на днях Киевский 
международный институт 
социологии (КМИС) и Центр 
«Социальный мониторинг». 
Большинство жителей Украины 
считают, что пребывание в 
составе СССР принесло их 
республике преимущественно 
пользу, а противники майдана 
впервые с 2013 года вернули 
себе первенство практически 
по всему Юго-Востоку. Если 
официальный Киев не учтёт 
эти перемены в общественных 
настроениях, Украину ждёт беда.

В частности, КМИС провёл 
опрос, касающийся оценки 
гражданами Украины их 
советского прошлого. На фоне 
оголтелой декоммунизации 
социологи получили удивитель-
ные результаты. 35% респон-
дентов считают, что пребывание 
Украины в составе СССР принес-
ло ей больше пользы, чем вреда. 
Противоположного мнения 
придерживаются только 28% 
опрошенных.

33% участников опроса 
заявляют, что жалеют о развале 
Советского Союза (50% так 
не считают). И здесь важен 
разброс оценок по регионам. 
Если на западе Украины 
абсолютное большинство 
населения (69% против 15%) о 
советском прошлом не жалеют, 
на юге и востоке ситуация 

противоположная. Так, в восточ-
ных областях Украины Советский 
Союз воспоминают добрым 
словом почти 50% жителей, тогда 
как противоположной точки 
зрения придерживаются лишь 
34%.

По данным «Социального 
мониторинга», 73% жителей 
Украины называют самыми 
острыми проблемами страны 
войну в Донбассе и экономиче-
ский упадок. Более 80% опрошен-
ных заявляют, что с решением 
проблемы Донбасса киевская 
власть не справляется. Примерно 
так же люди оценивают борьбу с 
коррупцией и шаги Зе-команды 
по выходу из экономического 
кризиса.

Сторонников войны с 
Донбассом на Украине осталось 
менее 20%. Треть опрошенных 
призывает дать ЛДНР автоно-
мию, почти столько же предлага-
ют прекратить боевые действия и 
отделить республики.

Сторонники войны остаются в 
меньшинстве. В южных областях 
их 8%, в восточных – 14%, на 
занятой украинскими войсками 
части Донбасса – всего 6%. Почти 
половина людей, проживающих 
на Юго-Востоке, призывает к 
воссоединению с ЛДНР на основе 
предоставления республикам 
официальной автономии.

Соотношение доверия и 
недоверия к президенту Украины 
Владимиру Зеленскому достигло 

минус 9%. Отказываются доверять 
ему 50% населения, а верит лишь 
41%. Для сравнения: полгода 
назад баланс в пользу доверия 
к Зеленскому достигал почти 
36%. Уровень его поддержки в 
обществе за несколько месяцев 
рухнул на 45%.

Рейтинг партии «Слуга 
народа» упал почти до 30%. Если 
бы выборы в парламент состоя-
лись сегодня, ни малейшего шанса 
на образование парламентского 
большинства у этих «слуг» не 
было бы. Зато рейтинг оппози-
ционного объединения ОПЗЖ 
вырос почти до 19%. На Востоке 
это объединение уже догнало 
«слуг народа» (разница между 
ними в рамках статистической 
погрешности), на Юге – догоняет, 
а на подконтрольной Киеву части 
Донбасса обгоняет с перевесом 
более чем в два раза (52% против 
23%).

Впервые за длительный 
промежуток времени в 
меньшинстве оказались украино-
язычные. К ним причисляют 
себе лишь около 46% жителей 
страны. Свыше 53% заявили, 
что они – либо исключительно 
русскоязычные, либо говорят 
попеременно на обоих языках. 
За украинское телевидение 
выступают только 38% респон-
дентов, за украиноязычный 
кинематограф – всего 22%. Более 
50% населения Украины называ-
ют ошибкой и требуют отменить 
запрет российских телеканалов и 
российских соцсетей.

Примерно 70% считают 
ситуацию в стране взрывоопас-
ной или напряженной.

О чем говорят эти данные?
После майдана оголтелая 

пропаганда заставила часть 
людей, голосовавших ранее 
за Партию регионов, начать 
скрывать свои взгляды либо 
временно пересмотреть их. 
Некоторое количество внушае-
мых, симпатизировавших России 
и разговаривавших на русском 
языке, поддались влиянию 
телевизора и Интернета, поверив 
в «российскую агрессию». Однако 
пяти лет оказалось достаточно, 
чтобы начать сознавать, что 
происходит на самом деле.

В 2019 году большинство 
жителей Украины в знак протеста 
против националистической 
политики Порошенко поддер-
жали кандидатуру Владимира 
Зеленского, который шёл на 
выборы с умеренной антиво-
енной риторикой. Однако вместо 
прекращения войны украин-
ское общество увидело в 2020 
году активизацию обстрелов 
Донбасса, услышало обвинения 
по адресу СССР в соучастии в 
холокосте и в развязывании 
Второй мировой войны.

Типичного избирате-
ля Зеленского украинские 
политологи характеризовали, 
как «умеренного ватника», 
человека в возрасте 25-40 лет, 
обитателя крупных городов 
Южной и Центральной Украины, 
разговаривающего по-русски, 
православного, достаточно 
аполитичного. Многие из голосо-
вавших за Зе-команду отличались 
равнодушием к политической 
борьбе, но при этом были катего-
рически против того, чтобы 

власти мешали им разговари-
вать, учить детей, читать книги и 
смотреть кино по-русски, ходить 
на праздничные шествия в честь 
Дня Победы 9 мая.

Всего полгода назад такие 
люди довольно уверенно 
смотрели в завтрашний день. 
Сейчас от этого не осталось и 
следа. Обманутый юго-восточ-
ный электорат всё больше 
перетекает к «Оппозиционной 
платформе – За жизнь» и к 
Партии Шария. Если эти силы не 
защитят интересы тех, кого они 
привлекли, произойдёт радика-
лизация населения. В Одессе, 
например, копившей шесть 
лет гнев после того, как в Доме 
профсоюзов сожгли людей, всё 
более популярными становятся 
идеи свободного порта (порто-
франко), пользующегося правом 
беспошлинного ввоза/вывоза 
товаров и не входящего в состав 
таможенной территории украин-
ского государства.

Если Зеленский думал, что его 
заигрывания с националистами 
помогут объединить Украину, 
он жестоко ошибся. Центро-
бежные силы растут. Вместо 
того чтобы пытаться безуспеш-
но «понравиться Галичине», 
действующему президенту 
стоило бы задуматься, наконец, 
над выполнением обещаний, 
которые он давал своим избира-
телям. Забвение этих обещаний 
опасно и для Украины, и для 
президента Зеленского лично.

Святослав КНЯЗЕВ

Если Зеленский думал, что его заигрывания с на-
ционалистами помогут объединить Украину, он 
жестоко ошибся

ВРАГ У ВОРОТ

И ты знаешь, зачем деньги, 
заработанные трудом миллионов 
таких, как ты, идут, в том числе, 
и на зарплату и экипировку 
силовиков.

За последние годы мне 
приходилось много раз бывать 
в твоей стране. Для вас все то, 
что вас окружает – привычно 
и обыденно. Перед моим же 
взором был последний осколок 
моей Советской Родины – я не 
ощущал себя гостем, мне просто 
казалось, что я наконец-то 
вернулся домой.

Вернулся из того кошмара, в 
который превратился мой дом - 
некогда не менее прекрасная и 
цветущая Украина. А мой малень-
кий деревянный домик, где жил я 
и моя семья, в уже теперь далеком 
2014-м году сожгли точно такие 
же молодые люди со светлыми 
лицами. Сожгли для того, чтобы 
убить тех, кто спал внутри. У них 
не получилось – соседи вытащи-
ли нас из дома, прежде, чем он 
превратился в пылающий факел. 
Тогда не получилось.

А 2 мая, в Одессе, у них все 
получилось. Как и в кровавом 
месиве Донбасса, когда они 
выполняли роль провокато-
ров, занимавшихся пытками и 
мародерством, и стрелявших, 
в том числе, и в украинских 
военных, чтобы спровоцировать 
взаимную агрессию. И в многих 
других эпизодах, вызванных из 
небытия Преисподней старани-
ями молодых, светлых лиц, 
разливавших коктейли огненной 
смерти, взявших в руки оружие, 

биты – или клавиатуры, чтобы 
создать «теплый океан» лжи и 
зомбирования, растворяющий 
мозги и совесть, вызывающий 
животную бездумную ненависть 
к расчеловеченной цели.

Они уже тогда имели привыч-
ку ходить в масках, ибо прятать 
лицо – обычная практика для 
тех, кто идет на преступление. И 
сейчас эти люди появились среди 
вас. Разоренная, ограбленная 
Украина их хозяевам уже не 
очень интересна. И сейчас они 
пришли уже за тобой.

Украинская трагедия, два 
акта которой разделял немалый 
промежуток в 10 лет, позволила 
понять очень многое. «Цветная 
революция» совершается руками 
вовсе не голодных и нищих. Это 
безумный коктейль из бесяще-
гося с жиру и от скуки «креатив-
ного класса», зарабатывающего 
на порядок больше среднего 
уровня по стране, увлеченной 
им прослойки потерявшихся в 
«теплом океане» граждан, не 
осознающих ни что они делают, 
ни, тем более, что из этого 
получится, проходимцев, увидев-
ших для себя шанс урвать свою 
струю из разорванного горла 
умирающей страны, и холодных, 
прагматичных наемников, для 
которых это обычный эпизод 
профессиональной деятельности.

Украина 2013-го года не 
была богатой и процветающей. 
После 1991-го года экономика 
знала только одно направление 
движения: вниз. Это трудно 
понять белорусам, у которых за 

это же время народное хозяйство 
удвоилось. Украинские рабочие 
и крестьяне жили бедно, но на 
майдан не пошли. Простые люди 
интуитивно понимали, в какую 
бездну тянут их «светлые молодые 
лица». Купить последний Айфон 
можно, только продав торговцу 
шкуры и земли, и человек труда 
прекрасно понимал, чьи это будут 
шкуры и какие земли.

Но одного понимания было 
мало. И даже то, что Беркут 
исполнил свой долг до конца, 
ситуацию спасти не могло. Все 
свершилось гораздо раньше, 
когда власть была монополизи-
рована бандами грабителей и 
взяточников, возомнивших себя 
великими правителями и солью 
земли, которые, в реальности, 
оказались способны лишь 
покупать услуги мошенников за 
наворованные у народа Украины 
деньги. Выступить единым 
фронтом против угрозы они не 
могли в принципе, ибо каждый, 
готовясь сделать один выстрел, 
сначала подсчитывал, в чью 
спину его выгоднее направить.

Трусливая власть продала 
страну и предала народ. Государ-
ства Украина больше нет, а то, что 
сейчас называется этим словом, 
раздумывает о том, стерили-
зовать ли безработных прямо 
сейчас, или подержать карантин 
еще пару лет, чтобы безработ-
ными стали гарантированно все, 
и стерилизовать уже тогда, под 
предлогом «борьбы с корона-
вирусом». Причем на платной 
основе.

Ваша судьба сложилась иначе. 
Вы свернули с губительного пути 
в пропасть всего лишь спустя 3 
года после беловежского позора, 
и не увидели очень многое из 
того, что было уготовано вам уже 
вашими, местными бандитами. 
Пока не увидели.

По мере деградации постсо-
ветской Украины становился 
все более очевиден контраст с 
Беларусью. Помимо ставшего 
более высоким уровня доходов, 

были многие другие вещи – от 
отсутствия повсеместной корруп-
ции и безработицы до нормально 
функционирующего образова-
ния и медицины. На примере 
Украины можно уже ясно видеть 
– инфраструктура, медицина, 
образование и безопасность 
стоят денег. В случае, когда 
государство рухнуло – больших 
денег. Да, простые белорусы 
живут небогато. Не голодают, 
разумеется, но шикарной их 
жизнь точно не назовешь. 

Однако, добавив к их 
скромным заработкам то, за что в 
других местах следует платить, и 
платить много – понимаешь, что 
эта «небогатая» жизнь – непозво-
лительная роскошь для народов, 
традиционно, считающихся 
более зажиточными, чем вы.

При этом те, кто у вас сейчас 
кричат, что они «устали от 
нищеты», имеют, в среднем, 
доход от 3 до 9 тысяч деноми-
нированных рублей. Не в год, 
а в месяц. И не на семью, а на 
человека. И их огромная зарплата 
крепко привязана к иностранной 
валюте, так что экономические 
катаклизмы им нипочём, а обвал 
рубля лишь позволит покупать 
им твой труд в два или три раза 
дешевле. Стоит ли удивляться, 
что они живут по принципу: чем 
хуже, тем лучше.

Их аппетит удовлетворить 
невозможно. Вы с ними живете 
в разных Вселенных – хоть и 
географически в одном государ-
стве. Они вовлечены в систему 
безумной гонки за потреблением, 
которая всегда будет высасывать 
из них все деньги, сколько бы их 
ни было. Вы – в среду, которая 
будет из последних сил давать 
вам то, что нужно для жизни, 
без деградации, вымирания и 
социальной катастрофы.

Именно ты, белорусский 
товарищ, человек труда и совести 
– а не эти купленные заморскими 
владыками паразиты – платишь 
зарплату своему «Беркуту», 
который сражается за то, чтобы 

ты завтра утром проводил детей 
в школу, а не на кладбище. Это ты 
купил ему квартиру. Если будет 
нужно – ты купишь ему снайпер-
скую винтовку и патроны. Он 
будет защищать тебя и твоих 
детей. Ты будешь исполнять свой 
гражданский долг, а он – свой, 
воинский. Все это называется 
одной фразой: социальное 
государство.

Это сражение не будет 
легким. Возможно, оно продлится 
не один год, и даже десятилетие. 
Могут быть и поражения, как в 
Украине. Но Беларусь – послед-
ний бастион обороны советского 
человека, и мы не имеем права 
допустить поражение здесь. 
Отсюда начнется возрождение 
советского проекта, в его лучшем, 
очищенном от налипшей грязи 
последних лет его предыдущей 
жизни, виде. В новом, соответ-
ствующем современным услови-
ям и вызовам, виде. И местом, 
где поднимут его знамя, будет 
Беларусь. Нет другого пути, и враг 
уже у порога. Беларусь станет для 
него Сталинградом, и закончиться 
этот бой может только в Берлине. 
Не нужно этого бояться, это твой 
путь, брат. Наш путь. Нас много, 
гораздо больше, чем ты думаешь, 
и мы все придем под знамя, 
которое ты поднимешь.

Позаботься лишь о том, чтобы 
оно было правильным. В наших 
жилах – кровь тех, кто сражался 
под Сталинградом и поднимал 
Знамя Победы над Берлином. 
А это значит только одно: наше 
дело правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами!

Дмитрий МАНУИЛЬСКИЙ, 
журналист

Внук секретаря ЦК КП 
УССР, академика АН УССР 

Д. З. Мануильского
www.facebook.com

Здравствуй, брат-белорус. Рабочий, шахтер, 
комбайнер, строитель. Ученый, инженер, врач и 
учитель. Воин, готовый отдать жизнь за покой и 
мирный труд своего народа. Тебе, наверное, тоже 
смешно, глядя на странных молодых людей с лица-
ми, спрятанными под модными масками, на фото, 
которые почему-то решили, что платят зарпла-
ту людям, чья миссия – бороться с преступника-
ми. Твой здравый смысл, который не раз предосте-
регал тебя от необдуманных поступков, говорит 
тебе: люди, которые в твоей стране кормят дру-
гих, создают основу для жизни народа Беларуси - 
выглядят совсем иначе. Ты их знаешь, это люди, 
окружающие тебя. Это ты сам. 
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ГЕРОЙСКИЙ ЭКИПАЖ, ОДЕТЫЙ В МОНОЛИТ, 
НАШ МИРНЫЙ ТРУД УВЕРЕННО ХРАНИТ!

В конце июня 1944 г. в ходе 
Белорусской стратегической 
наступательной операции 
«Багратион» советские войска 
вышли к реке Березине в районе 
города Борисова, являвшемся 
мощным узлом сопротивления 
противника на пути к столице 
БССР Минску. В книге «Красноз-
намённый Белорусский военный 
округ» (М.: Воениздат, 1983) 
отмечено: «Во второй половине 
дня 29 июня 3-я гвардейская 
танковая бригада 3-го гвардей-
ского танкового корпуса 
(командир генерал-майор 
танковых войск И.А. Вовченко, 
начальник политотдела полков-
ник И.В. Седякин) завязала бои 
за Старо-Борисов. Главные силы 
корпуса, совершив обходной 
маневр, вышли к переправам в 
районе Большие Усходы (3 км 
юго-восточнее города)». Перед 
2-м танковым батальоном этой 
бригады, в составе которого 
находился танковый взвод 
гвардии лейтенанта Павла Рака, 
командование поставило задачу 
захватить мосты через реки 
Сху и Березину и удерживать 
их до подхода основных сил, 
обеспечить переправу наших 
частей в Борисов. Однако при 
выполнении боевой задачи 
из четырёх танков уцелел 
только экипаж Т-34 в составе 
командира танка коммуниста 
гвардии лейтенанта Павла Рака, 
комсомольцев – механика-
водителя Александра Петряева 
и стрелка-радиста Алексея 
Данилова. На большой скорости 
танк пролетел по заминирован-
ному мосту, подавив пулемёт-
ным огнем артиллерийскую 
батарею. Как только гусеницы 
машины утвердились на 
противоположном берегу, мост 
рухнул. Вот как описывал этот 
боевой эпизод командир 3-го 
гвардейского танкового корпуса 
генерал-майор танковых войск 
И.А. Вовченко в документаль-
ной повести «Танкисты» (М.: 

ДОСААФ, 1976): «И только танк 
Павла Рака ещё летел по мосту, 
словно на крыльях, стреляя из 
пулемёта по артиллеристам. 
Дрожал, скрипел под гусеница-
ми мост, строчили пулемёты и 
гремели орудия, отдаваясь эхом 
в лесах и лугах левого берега. 
Трещит и ломается, падая в воду, 
пролёт моста. Но танк будто 
перепрыгнул через пропасть. 
Этих секунд было достаточно, 
чтобы Т-34, словно ветер, 
пролетел сквозь опасную зону 
и помчался навстречу своему 
бессмертию».Танкисты замаски-
ровали машину в развалинах и 
провели разведку. В этих руинах 
они могли спокойно отсидеться 
до подхода наших войск, ведь 
счет до начала освобождения 
Борисова шёл на часы. Но 
экипаж члена ВКП(б) с 1940 года 
Павла Рака единодушно решил 
сражаться до конца в тылу 
врага! Первым делом танкисты 
раскатали гусеницами зенитную 
батарею врага, которая была 
опасна при форсировании 
Березины. Тот факт, что 
лейтенант решил уничтожить 
эту батарею, характеризует 
его как грамотного, опытного 
командира. Вырвавшись из 
темноты, танк без единого 
выстрела раздавил все орудия и 
устремился в город. Совершили 
рейд в центр Борисова, обстре-
ляли здание комендатуры, 
которое загорелось, и гитлеров-
цы начали выпрыгивать из 
окон второго этажа. Их верный 
Т 34-85 раздавил автомашины 
и штабной автобус и рванул к 
железнодорожной станции. Там 
экипаж расстрелял готовый к 
отправке немецкий эшелон и 
парализовал работу транспорт-
ного узла. В ходе рейда танкисты 
раздавили вторую артиллерий-
скую батарею. Далее их путь 
пролегал к городскому госпита-
лю, в котором находились 
больные и раненые советские 
военнопленные. Отважный 

экипаж подоспел вовремя и 
освободил две сотни обречен-
ных гитлеровцами на смерть 
людей, которые спрятались в 
лесу.

Было 24.00, всего за час 
боя они нанесли немалый 
урон фашистам, посеяв панику 
среди немецкого гарнизона; 
танк пересёк город и вышел на 
окраину. Танкисты заглушили 
двигатель, наступила пронзи-
тельная тишина. Можно было 
с чистой совестью уйти в лес и 
дождаться своих, но танкисты 
решили продолжить сражение. 
И они сделали невозмож-
ное... Скорее всего, это было 
не командирское, а общее 
решение. Экипаж действовал 
спокойно, дерзко и хладно-
кровно. За танком-одиночкой 
началась настоящая охота. 
Это был необычный бой: танк 
атаковал, отстреливался, снова 
атаковал, но ему удавалось 
отрываться от преследователей. 
К комендатуре вышли случайно, 
поняли это по фашистским 
флагам на здании и скоплению 
машин у подъезда. Лихорадочно 
гонявшиеся за Т-34 фашисты 
никак не ожидали его у своего 
штаба. Выстрел из пушки по 
входной двери и верхнему этажу 
сотряс здание, из окон выплес-
нулось пламя. Обезумевшие 
офицеры выпрыгивали из окон 
под пулемётные очереди.

Бой был коротким. Танк 
проутюжил машины, раздавил 
штабной автобус и почти 
без повреждений скрылся в 
ближайшем переулке.

Близился рассвет, и шанс 
обнаружить танк возрастал. 
Ещё была возможность уйти 
в лес, но от местного сторожа 
танкисты узнали, что фашисты 
готовятся уничтожить городской 
госпиталь с больными и 
ранеными краноармейцами 
и лагерь смерти на окраине 
города. К госпиталю отважный 
экипаж успел как раз вовремя. 
Эсэсовцы забили окна и двери 
санитарного барака, куда с 
гнали пленных, и уже собира-
лись поджигать, когда к зданию 
выскочил советский танк. Около 
200 человек были спасены 
и ушли в лес..Бесстрашные 
воины решили вернуться в 
город. На железнодорожной 
станции танкисты увидели 
готовые к отправке эшелоны с 
награбленным имуществом для 
Германии. Танк выстрелил из 
пушки по паровозным котлам, 
и покорёженные локомотивы 
надёжно заблокировали пути. 
Был слышен шум боя со стороны 
Березины, видимо, началось 
форсирование реки. Нужно 
было поддержать наступление 
- ударить с тыла, но танк ждала 
группа бронетехники. Решающая 
схватка произошла в 15.30, когда 
наш танк пересекал Минское 
шоссе, направляясь к Березине, 
навстречу советским войскам. И 
хотя экипажу удалось подбить 2 
вражеские машины, силы были 
неравные. Начался расстрел 
«тридцатьчетвёрки» прямой 
наводкой с близкого расстоя-
ния. Комкор генерал Вовченко 
вспоминал в документальной 

книге: «Тигры» носятся по 
городу. «Один из них вступает в 
бой с машиной Рака. У гвардей-
цев осталось пять снарядов. 
Павел отстреливается, отходя, 
— надо удержать переправу. 
Два «тигра» останавливаются в 
засаде возле переправы слева 
и справа. Посеревший от пыли 
«фердинанд» замер. Он отсекает 
путь к реке. Павел Рак отходит 
от «тигра. Еще немного времени 
— и он будет спасен. Но в этот 
момент из засады бьют «тигр» 
и «фердинанд». Танк охвачен 
пламенем...». Именно этому 
подвигу отважных танкистов 
звучат реквием проникно-
венные строки стихотворения 
талантливого советского поэта, 
члена Союза писателей СССР, 
участника Великой Отечествен-
ной войны Михаила Львова – 
автора известных слов песен А. 
Н. Пахмутовой «Горячий снег», 
«Сидят в обнимку ветераны», 
«Поклонимся великим тем 
годам»:

Готовность к смерти –
тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени...
Мужчины умирают, 
если нужно,
И потому живут 
в веках они!

16 часов экипаж танка вёл 
неравную борьбу с противником 
в правобережной части Борисо-
ва, уничтожил много живой 
силы и техники, сеял огонь и 
панику, сделал всё возможное 
для помощи наступающим 
войскам и освобождения города 
Борисова. После окончания 
боя героический экипаж танка 
был с почестями похоронен у 
Минского шоссе в Борисове 
(перезахоронены на кладбище). 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24марта 1945 г. 
всему экипажу было присвоено 
звание Героев Советского Союза 
посмертно. О беспримерном 
подвиге экипажа танка Т-34 снят 
фильм, написаны книги, статьи, в 
историко-краеведческом музее 
города посвящён специальный 
раздел. В Борисове именами 
отважных воинов названы 
улицы. Приказом Министра 
обороны Республики Беларусь 
от 5 мая 2007 г. экипаж танка 
Павла Рака навечно зачислен 
в списки личного состава 1-й 

учебной танковой роты 3-й 
гвардейской школы подготов-
ки специалистов танковых и 
артиллерийских подразделений 
72-го гвардейского объединен-
ного учебного центра подготов-
ки прапорщиков и младших 
специалистов. 

Каждый из трёх отважных 
танкистов стал Героем, принеся 
в жертву свою жизнь ради 
Великой Победы. Кто они, 
герои-танкисты? В справочнике 
«Навечно в сердце народном», 
подготовленном в 1984 году 
издательством «Белорусская 
Советская Энциклопедия имени 
Петруся Бровки» к 40-летию 
освобождения БССР от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, изложена биография героя. 
Ознакомимся с ней. 

Павел Николаевич Рак 
родился 23 августа 1910 г. в 
селе Карпиловка Полтавской 
области. Работал в колхозе, 
окончил Саратовское танковое 
училище. Отличился в боях 
за Сталинград, участвовал в 
форсировании Днепра, в боях 
за Смоленск, в освобождении 
БССР. Избирался парторгом 
танковой роты Александр 
Акимович Петряев родился 22 
ноября 1925 г. в селе Галакти-
оново Курагинского района 
Красноярского края. Учился в 
семилетней школе, работал в 
колхозе, затем успешно окончил 
танковую школу, на фронте с 
июня 1944 г. Алексей Ильич 
Данилов родился 19 января 
1923 г. в д. Коптево Сычевского 
района Смоленскойобласти. 
После окончания семилетки 
работал в колхозе, кончил 
полковую школу танкистов, в 
июне 1944 г. он был отправлен 
на фронт.

Ежедневно на вечерней 
поверке воинской части 
фамилии героев-танкистов 
звучат первыми. Это единствен-
ный случай в военной истории 
Беларуси, когда высшей награды 
СССР Героя Советского Союза 
удостоен весь танковый экипаж. 
Беларусь помнит, Беларусь 
годится!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

На берегу Березины на высоком пьедестале за-
стыл легендарный танк ИС-2, надпись на мону-
менте гласит: «Экипажу танка: Героям Советско-
го Союза гвардии лейтенанту П.Н. Раку, гвардии 
старшему сержанту А.А. Петряеву и гвардии сер-
жанту А.И. Данилову, погибшим в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 30 июня 1944 года при 
освобождении города Борисова». Говоря словами во-
енного поэта:
Блещет, словно орденская лента,
Близ тебя Березина-река.
Танк твой не рванётся с постамента,
Памятником встал он на века.

ВЕЛИКОМУ
ПОДВИГУЛЕТ
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МУЖЕСТВА И ОТВАГИ

И с т о р и к о - к у л ь т у р н ы й 
комплекс «Линия Сталина» 
регулярно посещают партийные 
активисты КПБ и Централь-
ного Совета СКП-КПСС. Так, 
21 декабря 2019 г., в 140-ю 
годовщину со дня рождения 
И.В. Сталина, коммунисты 
возложили цветы к его памятни-
ку на «Линии Сталина». Перед 
собравшимися выступили автор 
этой статьи, Федорасова В.Г., 
Божко Н.Н. Памятной оказалась 
и экскурсия на «Линию Сталина» 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова, который в военном 
городке Уручье в своё время 
проходил курс молодого бойца, 
а позже готовил здесь советскую 
делегацию на Всемирный 
фестиваль молодёжи и студен-
тов в Берлине.  

Немного истории. «Линия 
Сталина» – это неофици-
альное название комплекса 
оборонительных сооружений 
(преимущественно укреплён-
ных районов – УРов), которые 
воздвигались вдоль западной 
границы СССР от Карельского 
перешейка до берегов Чёрного 
моря в 30-х годах прошлого 
века. Всего было создано 23 
укрепрайона, в том числе 4 
на территории Беларуси – в 
Полоцком, Минском, Слуцком 
и Мозырском районах. Самый 
крупный и мощный из них – это 
Минский укрепрайон, протяжен-
ностью 140 км от Плещениц 
до Дзержинска, в котором 
насчитывалось 327 различных 
сооружений – пулемётных дотов, 
артиллерийских полукапониров, 
стационарных танковых башен 
Т-26 и других. К началу Великой 
Отечественной войны Минский 
УР находился на консервации, в 
нём дислоцировался лишь один 
пулемётный батальон. Именно 
здесь в июне 1941 г. произошло 
ожесточённое сражение наших 
бойцов с превосходящими 
силами противника. Сейчас 
является бесспорным тот факт, 
что несмотря на незавершён-
ность работ в укрепрайоне, 
нехватку вооружения и личного 
состава, Минский УР в первые 
дни войны  оказал врагу яростное 
сопротивление, представил 
собой серьезное препятствие на 
пути гитлеровцев.  

Инициатором создания 
музея фортификационных 
сооружений под открытым 
небом выступил Благотвори-
тельный фонд помощи воинам-
интернационалистам «Память 
Афгана». Директор фонда 
– полковник запаса Метла А.М. 
Это уважаемый в республике 
человек, которого хорошо 
знают в стране и за рубежом. 
После окончания Львовского 
высшего военно-политического 
училища Александр Михайлович 
проходил армейскую службу 
политработником в различных 
подразделениях Вооружённых 
Сил СССР, в том числе в 38-й 
дшбр в Бресте. В составе 56-й 
отдельной десантно-штурмовой 
бригады выполнял интернаци-
ональный долг в Афганистане, 
был дважды ранен и контужен. 
За мужество и героизм, 
проявленные на афганской 
земле, офицер награждён 
орденом Красной Звезды и 
медалью «За боевые заслуги». 
Помню, как на одной из встреч 
с членами Военно-научного 
общества в Центральном Доме 
офицеров политработник 
Метла рассказал: «Комплекс 
создавался методом народной 
стройки, в которой принимали 
участие государственные и 
общественные организации, 
предприятия различных форм 
собственности, воины железно-
дорожных, инженерных войск, 
МЧС, МВД.  Комплекс призван 
не только увековечить гранди-
озную систему оборонительных 
укреплений районов «Линия 
Сталина», но, в первую очередь, 
стать символом героической 
борьбы советского народа 
против немецко-фашистских 
захватчиков. Мой афганский 
побратим, воин-интернацио-
налист, коммунист Григорий 
Соколовский в стихотворении 
«Дот под Заславлем» написал 
такие откровенные слова:

Непокорённый, 
в серых шрамах
Травою дикою зарос…
И стал музеем
дот шершавый
Средь ржи и выросших берёз.

Таким образом, общими 

дружными усилиями менее, чем 
за полгода на основе архивных 
материалов в районе Заславля, 
вблизи автомобильной трассы 
Минск – Молодечно, были 
восстановлены некоторые 
инженерные сооружения 30-40 
годов и создан музей боевой 
славы под открытым небом, 
основу которого  составляют 
ДОТы Минского укрепрайона». 

В настоящее время на 
площади в 31,7 га располагаются 
образцы полевой фортифика-
ции – четыре ДОТа, блиндажи, 
траншеи, окопы, противо-
танковые рвы и другие виды 
инженерных заграждений. На 
четырёх площадках представ-
лены оружие и военная техника 
времён Великой Отечественной 
войны и послевоенных лет. 
Для меня, выпускника 1-го 
отдельного учебного танкового 
батальона ТуркВО, Ташкентского 
танкового училища, посвятив-
шего многие годы службе 
партийным работником в 5-й 
Краснознамённой гвардей-
ской танковой армии, 8-й 
гвардейской танковой дивизии 
Краснознамённого Белорус-
ского военного округа, особый 
интерес вызвал восстановлен-
ный реставраторами прослав-
ленный танк Т-34, в левом 
борту башни которого заметна 
пробоина от немецкого снаряда. 
На других площадках можно 
познакомиться с авиационной 
техникой, зенитными орудиями, 
зенитно-ракетными комплек-
сами, экспонатами инженерной 
техники и инженерных сооруже-
ний. На искусственном водоёме 
демонстрируются понтонная 
переправа и низководный 
инженерный мост, построен-
ный белорусскими военными 
инженерами по чертежам 
довоенных лет. В экспозиции 
музея более 170 крупных 
экспонатов, не считая образцов 
стрелкового оружия, военной 
формы и амуниции, различных 
документов. Экспозиция создана 
так, чтобы с первых шагов можно 
было ощутить дух военного 
времени. И даже экскурсо-
воды здесь одеты в форму 
командиров и бойцов Красной 
Армии. На бетонных стенах 
многих дотов остались следы от 
снарядов и сколы от авиабомб 
противника, которые лучше 
многих других музейных рарите-
тов передают живую историю.  
Бывая много раз на «Линии 
Сталина» по-особому воспри-
нимаешь артефакты прошлого. 
С волнением читаешь в огневых 
сооружениях сохранившиеся 
надписи бойцов – «До послед-
него дыхания быть преданным 
партии Ленина – Сталина, 
всему советскому народу и 
своему рабоче-крестьянскому 
правительству», «Граница СССР 
священна и неприкосновенна», 
«Мы за мир. Мы угроз не боимся 
и ответим ударом на удар по 
поджигателям войны» и другие. 
Особое чувство – просто уверен 
в этом – испытает каждый, кто 
через боевую амбразуру ДОТа с 
казематной пушкой или пулемё-
том посмотрит на современную 
трассу. Стоит немного напрячь 
воображение и перенестись 
на 79 лет назад, когда бойцы и 
командиры РККА защищали от 
врагов Минск. 

Комплекс особенно 
известен проводимыми здесь 
патриотическими праздника-
ми с военно-историческими 
реконструкциями, посвящённы-
ми Дню защитников Отечества 
и Вооружённых Сил Республики 
Беларусь, другим знаменатель-
ным датам в истории нашей 
страны.  На них показываются 
реконструкция фрагментов 
боевых действий Минского 
укрепленного района в июне 

1941 г., налёта вражеской 
авиации, отражения атаки 
врага советскими солдатами, 
действий белорусских партизан, 
освобождения Беларуси. В 
музее постоянно организо-
вывают экскурсии, проходят 
здесь различные мероприятия 
так или иначе связанные с 
военной тематикой. Следует 
отметить, что «Линия Сталина» 
играет роль не только музея, но 
поистине историко-культурного 
комплекса. Кроме обычных 
экскурсий, здесь регулярно 
проводятся театрализованные 
представления по реконструк-
ции «боевых действий» времён 
Великой Отечественной войны, 
Дни призывников, чествования 
ветеранов, воинов белорусской 
армии, профессиональные 
праздники различных силовых 
структур, молодёжные и 
международные акции. В конце 
концов, на комплексе можно 
просто интересно провести 
свой досуг. Наряду с получени-
ем исторической информации 
и ознакомлением с военной 
техникой и оружием, отведать 
солдатской каши в кафе «На 
привале», покататься на лодках 
или квадрациклах, проверить 
меткость глаза и твёрдость 
руки при стрельбе из истори-
ческого оружия, пройтись по 

асфальтированным дорожкам 
и подышать свежим, чистым 
воздухом белорусской деревни. 

«Линия Сталина» привлекает 
как знатоков в сфере военной 
техники, так и простых туристов. 
За годы существования истори-
ко-культурного комплекса 
его посетили более миллиона 
граждан, как нашей страны, так и 
ближнего и дальнего зарубежья. 
На «Линии Сталина»  побывали: 
Президент Боливарианской 
Республики Венесуэлы Уго Чавес, 
китайские коммунисты во главе 
с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом КНР в Республике 
Беларусь Цуй Цумином, главы 
дипломатических миссий, 
аккредитованные в нашей 

стране, вместе с Министром 
иностранных дел Беларуси В.В. 
Макеем,  спортсмены Чемпио-
ната мира по хоккею с шайбой 
2014 года в Минске, многие 
участники II Европейских игр 
2019 года. 

К 75-летию Великой 
Победы на территории 
И с т о р и к о - к у л ь т у р н о г о 
комплекса состоялась выездная 
пресс-конференция «Никто 
не забыт, ничто не забыто!» 
и презентация энциклопе-
дического издания «Линия 
Сталина». Директор издатель-
ства «Белорусская Энцикло-
педия имени Петруся Бровки» 
Ольга Ванина отметила, что в 
создание этого уникального 
издания вложен колоссаль-
ный труд историков, учёных 
и сотрудников комплекса. 
Помощник Министра обороны 
по идеологической работе в 
Вооружённых Силах – начальник 
главного управления идеоло-
гической работы Министерства 
обороны генерал-майор Леонид 
Касинский отметил, что «Линия 
Сталина позволяет сохранить 
память о героическом прошлом 
и героизме белорусского 
народа, что особенно важно для 

патриотического воспитания 
молодёжи».

Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко, 
участвуя в апреле прошлого 
года в республиканском суббот-
нике на территории историко-
культурного комплекса «Линия 
Сталина», заявил: «Мы будем и 
дальше расширять эту площадку 
для того, чтобы воспитывать 
патриотов, способных защитить 
не только себя, свою семью и 
детей, но и нашу страну».

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

общество»

30 июня 2020 г. исполнилось 15 лет со дня от-
крытия созданного при поддержке Президента Ре-
спублики Беларусь А.Г. Лукашенко к 60-летию По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне знаменитого на весь мир историко-культур-
ного комплекса «Линия Сталина». Каждый белорус 
или наш гость, турист, кто проезжает по шоссе в 
сторону Молодечно, издалека видит величествен-
ный гранитный бюст Иосифу Виссарионовичу Ста-
лину – отсюда начинается грандиозный фортифи-
кационный ансамбль на территории Беларуси.
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ПРОШЛОЕ В ЗЕРКАЛЕ НАСТОЯЩЕГО

В своём блоге после 
поражения в «Поединке» 
Гельман опубликовал 
свою проповедь. Цитирую, 
сохранив орфографию 
автора.

«Сейчас, когда вектор 
путинской политики 
поменялся, мы видим, как 
Европа этому сопротивля-
ется и не хочет, чтоб один 
из её членов становился 
православным ираном. Я 
только вчера понял, как 
всё-таки хорошо, что мы в 
Евросоюз вступили. Что это 
не абстракция, как Юнеско. 
Успели. Но теперь надо 
рассказать людям что это 
нам даёт и что мы должны 
исполнять как члены ЕС 
(Гельман обмишурился, 
Россия не еврочлен, как шутил 
покойный Черномырдин, 
однако очевидно желание 
политтехнолога подчинить 
Европе «православный 
иран», как он называет нашу 
родину. –  В.Е.).

Если не считать медиа  – 
главной линией конфронта-
ции и в этом случае и в других 
остаётся искусство. (Гельману 
мало антироссийской 
пропаганды в либеральных 
СМИ, он и деятелей искусства 
мобилизует на конфрон-
тацию.  – B. E.). У людей 
искусства нет другого выхода, 
как отстаивать позицию 
атеистов, геев, нацмень-
шинств. Призывать к здраво-
му смыслу. Только искусство 
будет всегда тащить страну 
в Европу. (Формулируется 
задача – многочисленные 
меньшинства надо натравить 
на государствообразующее 
большинство. – В.Е.). 

В отличие от деятелей 
оппозиции, которые всё-таки 
политики и вынуждены 
оглядываться на свой 
электоральный образ, на 
население, человек искусства 
может спокойно говорить 
большинству, что оно 
людоедское, если поддержи-
вает незаконное осуждение 
Pussy Riot, (Большинству 
народа найдено опреде-
ление – людоеды. В какой 
стране такое возможно? – 
В.Е.). И в этом смысле всем 
следует сегодня не столько 
на митинги ходить, сколько 
создавать галереи, театры, 
организовывать фестивали, 
снимать документальные 
фильмы…

Нужна новая эпоха 
просвещения. Плевать 
по большому счёту на эту 
законодательную лихорадку. 
Как приняли закон, так и 
отменят. Не отменят, так он 
работать не будет или будет 
работать против них, если… 
Если в стране будет просве-
щённое население.

У нас была великая эпоха, 
была великая культура, 
страна. И просвещённый 
народ, но последние 
десятилетия ему морочили 
голову. И сейчас стараниями 
таких культуртрегеров, как 
«людоед» Гельман, насажда-
ются антикультура и антирос-
сийское «просвящение».

«Клеветникам России» 
надо давать отпор!

Пошла новая волна 
клеветы на Иосифа Виссари-
оновича Сталина. Опять 
прошёл опрос о значимости 
лидеров нашей страны в 
разные периоды. И опять 
спрашивающие скрипя 
зубами вынуждены были 
сообщить, что на первом 
месте Сталин. На канале 
«Спас» устроили обсужде-
ние данного события. В 
центре Юрий Лоза (певец 
и композитор), Егор 
Кончаловский и ещё человек 
5 – все они, собирая сплетни-
небылицы лили грязь. Как 
обычно «миллионы замучен-
ных, расстрелянных, успехов 
добивались невольным 
трудом». Особенно кипел 
Кончаловский. Он опустился 
до грубых оскорблений. Вот 
уж точно: «Мёртвого льва 
может лягнуть любой осёл».

Никак не поймёт 
нынешняя «элита» – всё 
тайное становится явным. 
Не поймёт она и то, что 
чем больше они льют грязи 
на Сталина и на Советский 
Союз, тем больше народ его 
уважает. И только быдло 
(это определение любимого 
вашего Ельцина) никак не 
поймёт, что гены советско-
го человека живут и в 
нынешнем поколении.

 Из всего этого сборища 
на канале «Спас» только 
один Леонид Дзюник 
пытался противостоять им 
всем. И, надо сказать, у него 
получилось, т.к. за ним стояла 
правда. 

П р е м ь е р - м и н и с т р 
Великобритании У. Черчилль, 
ярый враг Советского Союза, 
в своём послании Сталину 
10 мая 1945 года писал: 
«От премьер-министра – 
маршалу Сталину. Послание 
Красной Армии и русскому 
народу от британской нации: 

«Я шлю Вам сердечные 
приветствия по случаю 
блестящей победы, которую 
Вы одержали, изгнав захват-
чиков из вашей страны 
и разгромив нацистскую 
тиранию, я твёрдо верю, 
что от дружбы и взаимопо-
нимания между русскими 
и британскими народами 
зависит будущее человече-
ства. Здесь в нашем остров-
ном отечестве, мы сегодня 
очень часто думаем о вас. И 
мы шлём из глубины наших 
сердец пожелания счастья 
и благополучия, мы хотим, 
чтобы после всех жертв 
и страданий той мрачной 
долины, через которую мы 
прошли вместе, мы теперь, в 
лояльной дружбе и симпатии, 
могли бы дальше идти под 
ярким солнцем победонос-
ного мира. Я прошу мою жену 
передать Вам всем эти слова 
дружбы и восхищения».

«Восхищения» – поняли 
вы – участники передачи на 
«Спасе»? Вставил свое «фи» 
и новоявленный «историк» 
Николай Стариков: «Сталин 
был хорошим руководите-
лем, но плохим отцом....». С 

чего он это взял? Что Сталин 
отказался менять сына Якова 
из плена на фельдмаршала? 
Яков не продался и предпо-
чел смерть в отличии от 
хрущёвского сына Леонида. 
Старикову как историку 
должна быть известна 
судьба сына Василия. Его 
травил Хрущёв. Или он хочет 
оправдать предательство 
дочери Светланы, которая, к 
слову, плохо закончила свою 
жизнь и под конец совсем 
по-другому уже говорила 
об отце. Её собственные 
дети не простили. Кто после 
этого этот Стариков. Его 
опять же одёрнул Леонид 
Дзюник. Честь ему и хвала. 
Для Пушкова и таких как он, 
очень обидно, что не Сталин 
войну начал. Если бы был хоть 
один выстрел из пистоле-
та прогремел в сторону 
Германии, вот бы визжало 
нынешнее либеральное 
болото вместе с Пушковым. 
Как он это всё преподносит! С 
важностью… Вот он, Пушков, 
на месте Сталина сделал бы 
всё правильно. Как говорят: 
«просто мнить себя страте-
гом, видя бой со стороны....». 

Но я хочу ответить 
господину Пушкову словами 
Вячеслава Молотова из 
книги-дневника Ф.Чуева «Сто 
сорок бесед с Молотовым».

Молотов: «мы знали, что 
война не за горами, что мы 
слабее Германии. Мы делали 
всё, чтобы оттянуть войну. И 
нам это удалось – на год и 
десять месяцев. Хотелось бы, 
конечно, больше. Сталин ещё 
перед войной считал, что 
только к 1943 году мы сможем 
встретить немца на равных 
(главный маршал авиации 
А.Е. Голованов говорил мне, 
что после разгрома немцев 
под Москвой Сталин сказал: 
«Дай нам бог закончить эту 
войну в 1946 г.»). 

Высказался по этому 
поводу и Черчилль: «В 
пользу Советов можно 
сказать, что Советскому 
Союзу было жизненно 
необходимо отодвинуть 
как можно дальше на запад 
походные германские армии 
с тем, чтобы русские получи-
ли время и могли собрать 
силы со всех концов своей 
огромной страны. Если их 
политика и была холодно-
расчётливый, то она была 
в этот момент в высокой 
степени реалистичной».

 Вообще вот слушаешь этих 
всех пушковых, кончаловских 
и пр., напрашивается мысль, 
что они жалеют о победе 
Советского Союза. Поэтому 
они долдонят и долдонят 
одно и тоже. Понятно, что 
поверженный Запад мстит 
нашей Родине за своё 
поражение. А эти-то что так 
стараются угодить чаяниям 
этого самого Запада? Вот тут 
«третий» человек в управле-
нии государством госпожа 
Матвиенко оповестила 
народ, что Запад ежегодно 
переводит 80 млрд.рублей 
на оплату «пятой колонне». 
Тут два вопроса: первый 

– почему третий человек 
в государстве не знает, 
кому идёт такая сумма? И 
второй – вот может канал, 
и в т.ч. господин Пушков 
на эти деньги работают? Я 
просто спрашиваю. У нас же 
демократия.

Ответ по-моему ясен. 
Как ясно и то, что без 
команды сверху все они 
и рта не раскроют, боясь 
слететь с насиженных мест. 
«Люди, будьте бдительны...», 
призывал в своё время 
Юлиус Фучик. 

P.S. Аполитичность. В 
последние годы она очень 
характерна для состояния 
российского общества. По 
проведённым опросам 
Левада-центра, 52 % россиян 
считают себя «вне политики».

С одной стороны, можно 
понять корень этого явления. 
Люди не видят смысла для 
себя принимать какое-либо 
участие в политической 
деятельности. До большин-
ства стало доходить, что 
буржуазные выборы ничего 
не решают, а лишь создают 
пустую иллюзию чего-то 
значимого. Да и было бы за 
кого голосовать! Правящая 
партия равнодушна к 
насущным потребностям 
трудящихся. И вряд ли у 
здравомыслящего человека 
появится соблазн голосо-
вать за Жириновского, 
клоуна, работающего на 
идею, что альтернативы 
Путину нет. Красок в эту 
картину добавляют митинги 
Навального, русские марши 
и прочие антисоциальные 
мероприятия. Всё подобное 
производится для того, чтоб 
человек, схватившись за 
голову, сказал: «Господи! Да 
если у нас такая оппозиция, 
пусть лучше Путин дальше 
сидит». 

Но чем дальше, тем 
очевиднее, что даже эта 
стратегия властей в борьбе за 
удержание своего положения 
уже не работает. Трудящиеся 
просто махнули на всё рукой. 
Понять это можно, но вот 
оправдывать не стоит.

Ещё в древности люди 
знали, что каким бы 
аполитичным человек ни был, 
отгородиться от политиче-
ских процессов он не сможет. 
Подобные мысли высказы-
вали ещё Платон в диалоге 
«Государство» и Аристотель 
в трактате «Политика». И в 
наше время цитата «Если вы 
не интересуетесь политикой, 
это ещё не означает, что 
политика не интересуется 
вами» актуальна как никогда. 
А буржуазным властям 
на руку аполитичность 
народа, поскольку позволяет 
вытянуть из него побольше. 
Точно также власти исполь-
зовали слово «демократия» 
в 90-е годы, превратив его в 
гнусное ругательство. Точно 
также обесценили слово 
«патриотизм» во время 
крымских событий.

Ходить за доказатель-
ствами вредности для 
трудового народа позиции 

«я вне политики» далеко 
не надо. Сначала средне-
статистический трудящийся 
кричит на каждом углу, что 
ему глубоко плевать на всю 
политику, а потом приходит 
к себе на кухню и начинает 
ныть, какая у него нищенская 
зарплата, какие скотские 
условия труда, какие 
начальники сволочи, какие 
дорогие товары в магазине, 
как надоели реформы ЖКХ 
и многое-многое другое. 
И в таких случаях хочется 
спросить у него: «А что 
сделал лично ТЫ, чтобы было 
иначе?». Обычно этот вопрос 
приводит людей в ступор. И 
действительно, давно минули 
те времена, когда человек 
мог придти на избиратель-
ный участок, бросить в урну 
бумажку, после чего уйти 
оттуда с гордым сознанием, 
что повлиял на судьбу своей 
страны. Такие иллюзии давно 
развеялись. 

Это хорошо, что они 
развеялись. Но люди ещё 
не поняли более важную 
вещь – любые выборы в 
любом буржуазном государ-
стве никогда не приведут 
к власти тех, кому действи-
тельно небезразлична судьба 
народа. Другими словами, на 
буржуазных выборах всегда 
победит буржуазия. В доказа-
тельство можно привести 
такой пример: в Молдове 
и на Кипре в своё время 
выигрывали на выборах 
партии, именующие себя 
коммунистическими (ПКРМ и 
АКЕЛ). Но за годы их правле-
ния абсолютно ничего не 
произошло в плане реализа-
ции коммунистической идеи. 

Сейчас, когда люди стали 
осознавать подлую сущность 
буржуазных выборов, 
появилась надежда, что 
аполитичность будет 
преодолена. Что трудящиеся 
прибегнут к методам истинно 
политической борьбы: 
создание стачкомов, классо-
вых профсоюзов, обществен-
ных Советов. А выборы будут 
использовать для развития 
этой борьбы. 

Коммунисты не сомнева-
ются, что социализм и 
сегодня способен спасти 
Россию от деградации и 
разрушения. Опираясь 
на него, Россия сумеет 
совершить новый подвиг 
возрождения и вернуть себе 
право на достойное развитие 
и великое будущее. 

Под ленинское знамя!

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

(тест на патриотизм)
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4 июля 1958: на 
атомной подводной лодке 
К-3 «Ленинский комсомол» 
впервые запущен атомный 
реактор.

6 июля 1923: офици-
ально вступили в силу 
решение о создании 
СССР и Конституция СССР. 
Созданы Совет Народных 
Комиссаров СССР (Прави-
тельство) и наркоматы 
(министерства).

6 июля 1935: ледокол 
«Садко» начал первую 
советскую арктическую 
высокоширотную экспеди-
цию под руководством Н. 
Н. Зубова и Г. А. Ушакова 
в целях исследования 
глубоководных районов 
Арктического бассейна (6 
июля — 27 сентября).

6 июля 1941: принято 
Постановление ГКО СССР 
об ответственности за 
распространение слухов и 
паникерство.

6 июля 1961: договор о 
дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи СССР с 
КНДР.

7 июля 1937: инцидент 
на мосту Лугоуцяо недале-
ко от Пекина. Нападе-
ние японских войск на 
китайский гарнизон стало 
началом крупномасштаб-
ной агрессии Японии 
против Китая и послужило 
ещё одним шагом к началу 
Второй мировой войны.

7 июля 1947: основано 
Всесоюзное общество по 
распространению полити-
ческих и научных знаний, 
позже ставшее просто 
обществом «Знание».

8 июля 1944: Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР введе-
но почётное звание 
«Мать-героиня» и учреж-
дены орден «Материнская 

слава» и медаль «Медаль 
материнства».

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

9 июля 1928: И.В. 
Сталин выдвинул тезис 
об обострении классовой 
борьбы по мере продви-
жения к социализму.

10 июля 1925: Поста-
новлением Президиума 
ЦИК и Совнаркома СССР 
создано ТАСС — Телеграф-
ное агентство Советского 
Союза.

10 июля 1935: 
принято постановление 
«О Генеральном плане 
реконструкции Москвы». 
В нём сказано: «…строить 
и создавать высококаче-
ственные сооружения для 
трудящихся, чтобы строи-
тельство столицы СССР и 
архитектурное оформле-
ние столицы полностью 
отражали величие и 
красоту социалистической 
эпохи».

10 июля 1941: массо-
вое убийство поляками 
евреев в деревне Едвабне 
в Польше. До 2000 года 
считалось, что это массовое 
убийство было осуществле-
но немцами. Однако в 2001 
году американский историк 
Ян Томаш Гросс опубли-
ковал книгу, в которой 
показал, что погром был 
совершён местными 
жителями без немецкой 
помощи. Расследование, 
проведённое с 2000 по 
2004 г. польским Институ-
том национальной памяти, 
закончилось выводами, в 
основном подтверждаю-
щими версию Гросса. Во 
время Второй мировой 
войны поляки совершили 
военные преступления 

против своих соседей-
евреев как минимум в 24 
районах страны. К такому 
выводу пришла прави-
тельственная комиссия, 
расследовавшая события 
в Польше, относящиеся к 
началу Второй мировой 
войны.

10 июля 1941: начало 
Смоленского сражения в 
Великой Отечественной 
войне. Красной армии 
удалось задержать на 
некоторое время продви-
жение немецких частей 
к Москве, что привело 
к изменению изначаль-
ных планов немецкого 
командования и оказало 
непосредственное влияние 
на срыв плана «Барбарос-
са». С заключительным 
этапом Смоленского 
сражения, Ельнинской 
операцией, связано 
появление в РККА гвардей-
ских частей, соединений 
и объединений. Осенью 
1941 года за массовый 
героизм, мужество личного 
состава, высокое воинское 
мастерство, проявленные в 
ходе кровопролитных боёв 
Смоленского сражения, 
по решению Ставки ВГК 
приказом Наркома Оборо-
ны Союза ССР от 18 сентя-
бря 1941 года № 308 четыре 
стрелковые дивизии: 100-я, 
127-я, 153-я и 161-я были 
переименованы в 1-ю, 2-ю, 
3-ю и 4-ю гвардейские.

10 июля 1994: во 
втором туре Александр 
Лукашенко одержал 
значительную победу, 
что и сделало его первым 
Президентом страны. 20 
июля новоизбранный 
Президент официально 
вступил в должность.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
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. 
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Управляющий делами Центрального Комитета КПБ 
ХИНЕВИЧ Владимир Михайлович встретил свой 70-летний 
юбилей со дня рождения.
Владимир Михайлович родился 28 июня 1950 года в деревне 

Мулявщина Несвижского района Минской области. В 1972 году 
окончил Минский государственный педагогический институт 
имени Максима Горького. Работал преподавателем, замести-
телем директора профтехучилища, инспектор, старший 
инспектор, заместитель начальника управления профессио-
нально-технического образования Министерства образования 
Республики Беларусь.
С 1984 по 1987 годы находился в Демократической Республи-

ке Афганистан, оказывая помощь в подготовке специалистов.
С апреля 2006 года по май 2013 года – заведующий отделом 

социально-бытового развития Секретариата Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь.
В работе и повседневной деятельности Владимира Михай-

ловича отличают высокая ответственность и профессиона-
лизм, отзывчивость и внимание к людям.
Владимир Михайлович внес значительный вклад в укрепление 

материально-технической базы ЦК, обкомов, Минского горкома 
партии.
За добросовестную работу награжден орденом «Дружбы на-

родов» СПК–КПСС, медалями, почетными грамотами, памят-
ными знаками.
Желаем Вам, Владимир Михайлович, крепкого здоровья, сча-

стья, оптимизма, успехов в делах.
Центральный Комитет, Совет партии, 

Минский городской комитет КПБ

ДОТ ПОД ЗАСЛАВЛЕМ…

Дот под Заславлем
Стал музеем…
А шесть десятков лет
Назад –

Бомбёжками смерть
Изверг сеял,
Свинцом сжигала жизнь
Гроза.

И шли в крестах
Лавиной танки,
За ними вслед –
Пехоты тень,

Вплеталась ярость
Перебранки
В грохочущий
Июльский день…

А он стоял,
Сжимая скулы,
В бинтах кровавых,
Как заря…

Твердыню-дот
Не брали пули,
Вгрызались мины…
Всё – зазря!

С бойцами принял
Бой последний,
Но головы он
Не склонил…

Угас закат багровый,
Летний,
Остался в поле дот
Один.

Не покорённый,
В серых шрамах,
Травою дикою
Зарос…

И стал музеем
Дот шершавый
Средь ржи
И выросших берёз.

Когда над ширью
Верховодит
Медалью вызревшей
Луна,

Дот, кажется,
По полю бродит –
Покоя не даёт
Война!

Публикуем стихотворение «Дот под Заславлем…» 
из литературно-художественного издания «ЗВЁЗДЫ 
И СЕРДЦА» (Мн.: ОО «Белорусский союз журналистов», 
2005). Автор – Григорий Васильевич Соколовский (без-
временно ушедщий из жизни несколько лет назад) – за-
служенный деятель культуры Республики Беларусь, 
лауреат Специальной премии Президента Республики 
Беларусь «За высокие творческие достижения в обла-
сти культуры и искусства»,  председатель Минского 
областного отделения общественного объединения 
«Союз писателей Беларуси», Почётный член ДОСААФ. 
Григорий Васильевич – воин-интернационалист, и у 
него, как и у тысяч наших ребят, афганская война оста-
лась не только в памяти, но и в сердце, судьбе, жизни. 
За успешное выполнение задач по оказанию интернаци-
ональной помощи ДРА Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 апреля 1980 г. награждён медалью 
«За боевые заслуги». Военный поэт часто встречался 
с офицерами-побратимами – участниками боевых дей-
ствий в Афганистане – активистами Компартии Бела-
руси – Георгием Атамановым, Владимиром Шоковым, Андреем Ковалем и другими. 
Эти встречи обогащали его новыми воспоминаниями, новыми впечатлениями, по-
буждали на поиски новых героев.

На протяжении многих лет член КПСС офицер Соколовский работал корреспон-
дентом-организатором, начальником отдела партийной жизни, главным редакто-
ром газеты Краснознамённого Белорусского военного округа «Во славу Родины». В 
эти годы он работал в тесном деловом контакте с начальником отдела организа-
ционно-партийной работы политуправления КБВО, секретаря Минского ГК КПБ А.С. 
Косенко и офицером-политработником коммунистом Н.Д. Шевченко.


