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Борьба за счастье 
народа:

ответственность 
политических 

партий

Мощный рупор и 
летопись 

всенародного 
подвига и великой 

победы

Вера Харужая – 
бяссмертная вера ў 
бяссмертны народ 

Душат 
санкциями!
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Бессмертная память об 
отважной и мужественной 
патриотке-коммунистке 
Вере Хоружей – простой 
белорусской женщине, чья 
героическая жизнь отданы 
Родине, партии, народу – 
навечно в сердце народном!

«Говорит Москва! От 
Советского информбюро…» 
– этими словами все долгие 
годы войны каждый день 
начинались передачи по 
Всесоюзному радио

Четвёртый пакет 
санкций, принятый 

Евросоюзом в отношении 
Беларуси, обернулся для 

некоторых его инициаторов 
неприятным конфузом

Алексей Николаевич 
отметил, что еще со 
времен Конфуция в 
китайской философии 
существует понятие 
«сяокан», обозначающее 
«зажиточное общество», 
строящее «датун» – 
идеальное общество 
будущего. Будучи 
пламенными борцами 
за справедливость, 
китайские коммунисты 
смогли найти успешное 
применение данной 

философии на практике. 
Благодаря продуманно-
му курсу Коммунистиче-
ской партии в Китае был 
реализован большой 
комплекс мер по 
преодолению бедности 
и улучшению жизни 
населения.

«В настоящее время 
КПК весьма эффективно 
обеспечивает движение 
страны по пути 
развития и прогресса 
во имя достижения 

благополучия народа. 
Более того, Компар-
тия Китая предлагает 
человечеству эффектив-
ные пути решения 
проблем глобального 
развития, выступая с 
инициативой построе-
ния сообщества единой 
судьбы человечества», 
- отметил Первый 
секретарь Центрального 
Комитета Компартии 
Беларуси.

Опыт Компартии 
Китая, опыт государ-
ственного строитель-
ства и модернизации 
экономики сегодня 
крайне важен для всех 
народов. Он красно-
речиво подтверждает, 
что идеи постро-
ения социального 

государства не устарели 
и по-прежнему мобили-
зуют население на 
борьбу за свое счастли-
вое будущее.

Товарищ Сокол 
пожелал глубокоува-
жаемому товарищу 
Си Цзиньпину, а также 
всему трудолюбивому 
китайскому народу 
стойкости в своей 
деятельности, больших 
успехов в реализации 
поставленных Компар-
тией Китая задач 
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
строительства, а также 
новых достижений на 
пути к процветанию 
могучей социалистиче-
ской державы.

Пресс-служба КПБ

От имени Центрального Комитета Коммуни-
стической партии Беларуси Первый секретарь 
ЦК КПБ Алексей Сокол направил поздравление Ге-
неральному секретарю Центрального Комитета 
Коммунистической партии Китая, Председате-
лю Китайской Народной Республики товарищу Си 
Цзиньпину по случаю 100-летия со дня образования 
Коммунистической партии Китая.

Главный праздник страны воплощает в себе 
многовековую историю борьбы белорусов за 
свободу, за право жить на родной земле.

Глубоко символично, что эта дата исторически 
связана с днем освобождения столицы нашей 
Родины от немецко-фашистских захватчиков. В 
годы Великой Отечественной войны белорус-
ский народ заплатил миллионами жизней своих 
сыновей и дочерей, защищая наше будущее. 
Этот горький опыт научил нас беречь мир, 
ценить национальное единство, сражаться за 
государственность.

Белорусы всегда черпали силы в духовном 
наследии предков, в их трудолюбии и самоот-
верженности. За нами стоят многие поколения 
патриотов, созидателей, победителей. Мы не 
имеем права их подвести. Точно так же, как мы в 

ответе и перед нашими 
потомками.

Убежден, только 
бережно храня память 
о героях и приумножая 
достигнутое, белорусы 
всегда будут оставать-
ся хозяевами на своей земле и сами определять 
собственную судьбу.

С праздником, дорогие друзья!

Желаю вам крепкого здоровья, мира и новых 
достижений на благо родной Беларуси!

Александр ЛУКАШЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Днем Независимости.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ
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БОРЬБА ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДА:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

СЕРГЕЙ СЫРАНКОВ: «ОТСТУПАТЬ НАМ 
НЕКУДА, ЗА НАМИ – БЕЛАРУСЬ»

Сегодняшний саммит 
проходит на фоне непростой 
ситуации во всем мире. Коллек-
тивный Запад делает все, чтобы 
уничтожить сложившуюся за 
десятилетия систему междуна-
родных отношений, когда 
большинство стран и народов 
западные политические элиты 
видят исключительно в жалкой 
роли сырьевого придатка, 
поставщиков дешевых матери-
альных, трудовых и интеллекту-
альных ресурсов. 

Желая соорудить конструк-
цию нового миропорядка, 
Запад  противодействует 
интеграционной парадигме 
развития человечества на 
основе интернационализма и 
дружбы народов, провоцирует 
всевозможные конфликты, 
дестабилизирует междуна-
родную безопасность, лишает 
молодые поколения достойного 
и справедливого будущего, 
обрекает страны и народы 
всего мира на социальную 
деградацию,  и историческую 
безысходность. Мир сегодня 
стремительно движется по 
траектории раздела и идет на 
разрушение интеграции.

В 2020 году Республика 
Беларусь испытала на себе 
разнообразные формы 
гибридной войны, подверглась  
внешнему вмешательству, 
которое не прекращается 
и сейчас. Сегодня внешнее 
вмешательство направлено 
на полное экономическое 
удушение белорусского 
социального государства.

Коммунисты Беларуси 
понимают, что события вокруг 
нашей страны являются не 
только элементом дестабили-
зации обстановки в России, но 
и попыткой срыва инициативы 

КНР «Один пояс, один путь» 
на европейском континенте. 
Более того, аналогичный 
буфер нестабильности сегодня 
создается в юго-восточно-
азиатском регионе. При 
поддержке коллективного 
Запада инициируются новые 
региональные конфликты, 
которые призваны отвлекать 
силы и средства государств, 
таких как Китайская Народная 
Республики и Российская 
Федерация. По сути, это элемен-
ты «политики сдерживания» в 
новой «холодной войне».

Однако и в этот сложный 
период масштабных потрясе-
ний политические партии 
мира, борющиеся за интересы 
трудового народа, должны 
приложить максимальные 
усилия не только для сохране-
ния стабильности на Планете, но 
и найти общие точки соприкос-
новения, пути к достижению 
консенсуса ради достойного 
будущего человечества.

В этой связи Китайской 
народной Республике и 
Коммунистической партии 
Китая есть, что предложить 
в рамках сотрудничества 
и обмена опытом во имя 
счастливого будущего и блага 
народов мира. Заслуживает 
особого внимания предложен-
ная глобальная инициатива 
построения сообщества единой 
судьбы человечества.

Колоссальное значение 
имеет проект международного 
сотрудничества «Один пояс, 
один путь», который продемон-
стрировал сильнейшую 
прочность и жизнеспособность, 
а также сыграл важную роль в 
борьбе с пандемией, восстанов-
лении экономики и нормальной 
жизни народов разных стран.

«Один пояс, один путь», 
будучи открытой и инклюзив-
ной инициативой экономиче-
ского сотрудничества, своим 
главным направлением и 
основой считает экономическое 
сотрудничество, а важнейшей 
поддержкой – гуманитарные 
обмены; ее цель состоит в том, 
чтобы сосредоточить внимание 
на взаимных связях, углублении 
делового сотрудничества и 
стремлении к взаимной выгоде и 
совместному развитию. Сегодня 
138 стран и 31 международная 
организация подписали более 
200 документов о сотрудни-
честве с Китаем в совместном 
строительстве проекта «Один 
пояс, один путь». Вне всякого 
сомнения, на сегодняшний 
день инициатива «Один пояс, 
один путь» стала крупнейшей в 
мире платформой для делово-
го сотрудничества и самым 
популярным развивающимся 
международным обществен-
ным продуктом.

За последние 40 лет в КНР 
произошли колоссальные 
изменения. Фактически, благода-
ря КПК по ряду показателей 
Китай стал ведущей  экономи-
кой мира, жизнь граждан КНР 
постоянно улучшается. Именно 
эти результаты, которые многие 
называют «китайским чудом», 
являются величайшим успехом 
Компартии Китая, как ведущей 
и направляющей партии в 
китайском обществе.

Благодаря продуманному 
курсу Коммунистической 
партии в Китае был реализован 
большой комплекс мер по 
улучшению жизни населения. 
Высоких результатов Ваша 
страна добилось в сфере 
борьбы с бедностью. Динамич-
но развивается сфера образова-
ния, особенно заметно активи-
зировалась работа в сельских 
районах. Огромная работа 
проводится и в сфере занятости 
населения. Темпы роста доходов 
городского и сельского населе-
ния превысили темпы роста 
экономики, создана система 
социального обеспечения, 

охватывающая как городское, 
так и сельское население. 
Значительно повысился уровень 
медицинского обслуживания и 
здравоохранения.

Эти успехи китайского 
народа являются примером 
для всего мира. Уверен, что 
благодаря опыту КПК, успешно-
сти китайской модели развития, 
основанной на верности идеям 
социальной справедливости 
и стремлении вперед, все 
большую роль в мире будут 
играть именно левые и рабочие 
партии, которые обретут новых 
сторонников. Именно коммуни-
стические и рабочие партии во 
всем мире являются выразите-
лями интересов простых людей. 
Идеи социализма находят свое 
воплощение в других странах и 
регионах. Перед левыми партия-
ми стоит масштабная задача 
преобразования общества на 
принципах справедливости, 
равенства, мирного сосуще-
ствования и сотрудничества 
всего человечества. И Коммуни-
стическая партия Китая, уверен, 
станет маяком в этой борьбе и 
мощной опорой для партий в 
других странах мира.

Благодаря теплым 
дружеским отношениям руково-
дителей наших государств и 
заслуге Компартии Китая между 
Китайской Народной Республи-
кой и Республикой Беларусь 
выстроены экономические и 
культурные связи. Только за 
прошлый год товарооборот 
Беларуси и Китая составил 
более 4,5 млрд долларов США. 
Экспорт белорусской продук-
ции увеличился практически 
на 10 процентов. По итогам 
прошлого года Китай стал 
вторым торговым партнером 
Беларуси после России и этот 
потенциал с каждым годом 
наращивается. Благодаря Китаю 
при содействии КПК в рамках 
реализации инициативы «Один 
пояс, один путь» в Республике 
Беларусь создан крупнейший 
индустриальный парк «Великий 
камень», реализованы и 
реализуются крупнейшие 

проекты в производственной, 
строительной и культурной 
сферах.

Коммунистическая партия 
Китая отметила 100-летие со дня 
образования. Опыт Компартии 
Китая, опыт государственного 
строительства и модерниза-
ции экономики в Китайской 
Народной Республике сегодня 
крайне важен для Республики 
Беларусь. Кроме того, опыт 
Китая говорит нам и о том, что 
идеи построения социального 
государства не устарели, что они 
могут мобилизовать население 
и объединить его вокруг той 
силы, которая показывает пути 
достижения этой цели.

В завершение своего 
выступления позвольте 
мне от имени коммунистов 
Республики Беларусь искренне 
поздравить китайских товари-
щей со 100-летним юбилеем 
основания Компартии Китая, 
а также пожелать членам 
КПК, всему трудолюбивому 
китайскому народу стойко-
сти в своей деятельности и 
верности идеям социализма, 
больших успехов в реализации 
поставленных Компартией 
Китая задач социалистического 
строительства, новых успехов 
во всех областях разнообраз-
ной деятельности на пути к 
процветанию могучей социали-
стической державы. Уверен, 
что под мудрым руководством 
Генерального секретаря 
товарища Си Цзиньпина ваша 
страна достигнет новых вершин 
в своем развитии.

Первый секретарь 
ЦК КПБ А.Н. СОКОЛ

«И от того, насколько 
каждый из нас, белорусов, 
будет умело держать оборону 
на вверенном нам участке 
фронта - будь это заводские 

цеха, колосящиеся нивы на 
полях, школьные аудитории, 
спортивные арены в канун 
Олимпиады или медиапро-
странство - зависит итог этой 

битвы. И отступать нам некуда, 
за нами - Беларусь, это и есть 
наше Куликово поле.

Отрадно, что уже есть 
первые отзывы солидарности 
с белорусским народом и 
Коммунистической партией 
Беларуси в связи с недавним 

заявлением партии по вопросу 
введения секторальных 
санкций Евросоюзом в отноше-
нии Беларуси. В поддержку 
нашей страны выступили 
коммунисты Бразилии. Уверен, 
что данное заявление создаст 
мощный информационный 

международный резонанс и 
откроет глаза представите-
лям мирового сообщества 
на процессы, происходящие 
вокруг нашей страны».

По материалам 
печати

Глубокоуважаемый Председатель Китайской 
Народной Республики, Генеральный секретарь Цен-
трального Комитета Коммунистической партии 
Китая, товарищ Си Цзиньпин!
Уважаемые лидеры и представители политиче-

ских партий мира!
Уважаемые товарищи!

Член Постоянной ко-
миссии по международ-
ным делам, секретарь 
ЦК КПБ по идеологии 
Сергей Александрович 
Сыранков считает, что 
на Беларусь ведется 
массированная гибрид-
ная атака.

Â  áðà ò ñ ê è õ  ïàð ò è ÿ õ

КОММУНИСТЫ БРАЗИЛИИ ВЫРАЗИЛИ 
СОЛИДАРНОСТЬ С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

В приветственном сообще-
нии Компартии Бразилии 
отмечено:

– Товарищи, мы выражаем 
нашу глубочайшую солидар-
ность с народом Беларуси и 
Коммунистической партией 

Беларуси в деле борьбы с 
империализмом и защиты 
национального суверенитета.

С коммунистическим 
приветом, 

Вальтер СОРРЕНТИНО

Вице-президент и 
Секретарь по 

международным 
отношениям ЦК 

Коммунистической 
партии Бразилии (PARTIDO 

COMUNISTA DO BRASIL)

Появились первые 
отклики после опубли-
кования заявления Ком-
мунистической партии 
Беларуси, направленно-
го на осуждение санкци-
онной политики ЕС.



N o28 (1280)  9  июля 2021 г . 3

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

Постановление партии и 
правительства Советского Союза 
возлагало на Совинформбюро 
три совершенно разные по 
форме, но единые по своей 
направленности задачи:

а) руководство освещением 
международных событий и 
внутренней жизни Советского 
Союза в печати и на радио;

б) организацию контрпропа-
ганды против немецкой и другой 
вражеской пропаганды;

в) освещение событий и 
военных действий на фронтах, 

составление и опубликование 
военных сводок по материалам 
Верховного Главного Командо-
вания.

Начальником Совинформ-
бюро был назначен видный 
советский государственный и 
партийный деятель Александр 
Сергеевич Щербаков – кандидат 
в члены Политбюро ЦК ВКП(б), 
секретарь ЦК ВКП(б), первый 
секретарь Московского горкома 
и обкома партии, депутат Верхов-
ного Совета СССР. Его замести-
телем был член ЦК ВКП(б), член 
ВЦИК СССР, заместитель Наркома 
иностранных дел СССР С.А. 
Лозовский. В состав бюро были 
также определены: ответствен-
ный руководитель ТАСС, член 
РКП(б) с 1918 года Я.С. Хавинсон, 
председатель Всесоюзного 
радиокомитета, член ВКП(б) 
с 1924 года Д.А. Поликарпов 
и группа работников отдела 
пропаганды ЦК ВКП(б). В структу-
ру Совинформбюро входили 
отделы: военный, переводов, 
пропаганды и контрпро-
паганды, международной 
жизни, литературный и другие. 
CИБ имeлo paзвeтвлённyю 
ceть opгaнoв и пocтoянных 
кoppecпoндeнтoв нa фpoнтaх, 
флoтaх, пoддepживaлo тecнyю 
cвязь c пapтийными opгaнaми 
в cтpaнe и Красной Армии, c 
opгaнaми вoeннoгo yпpaвлeния. 
В этo вpeмя aвтopcкий cocтaв 
CИБ cocтoял пpимepнo из 80 
чeлoвeк. Этo были извecтныe 
coвeтcкиe пиcaтeли, жypнaлиcты, 
oбщecтвeнныe дeятeли, a тaкжe 
coбcтвeнныe кoppecпoндeнты. 

Oпepaтивныe cвoдки CИБ 
выпycкaлиcь eжeднeвнo c 25 
июня 1941 г. пo 15 мaя 1945 г. 
Вceгo зa гoды вoйны пpoзвyчaлo 
бoлee двyх тыcяч фpoнтoвых 
cвoдoк и свыше 120 экстренных 
сообщений.

В годы Великой Отечествен-
ной войны чтение им сводок 
Совинформбюро, приказов 
Верховного Главнокоманду-
ющего и других сообщений 
имело большое агитационное 
и пропагандистское значение, 
оказывало сильное эмоциональ-

ное воздействие. Программы 
Совинформбюро «В последний 
час», «Сводки Совинформбюро», 
«Письма с фронта и на фронт» 
и другие слушали в окопах и 
блиндажах, принимали по радио 
в партизанских землянках, с ними 
знакомились бойцы Движения 
Сопротивления в странах Европы. 
Деятельность Совинформбюро, 
прежде всего, ассоциируется с 
диктором Всесоюзного радио 
Юрием Борисовичем Левитаном. 
Его голос можно смело назвать 
голосом эпохи. Советский 
диктор Всесоюзного радио, 
народный артист СССР Юрий 
Борисович Левитан родился 2 
октября 1915 г. во Владимире 
в простой семье. Обладателю 
чёткой дикции, редкого по 
выразительности и магическо-
му тембру голоса позволили 
стать стажёром Советского 
радиокомитета.  Доподлинно 
подтверждено историческими 
фактами, что однажды по радио 
его, передающего в ночном 
техническом эфире статьи из 
газеты «Правда», услышал И.В. 
Сталин и пожелал, чтобы текст 
его доклада на XVII съезде ВКП(б) 
в апреле 1934 г. по радио должен 
прочесть именно тот диктор, 
который только что передавал 
статьи. На следующий день 
20-летний Левитан стал главным 
диктором Советского Союза и 
официальным голосом Кремля. 
Его голос вселял надежду и веру 
в победу советского народа. 
Командующий 3-го Белорус-
ского фронта скупой на похвалу 
генерал И.Д. Черняховский 

как-то сказал: «Юрий Левитан 
мог заменить целую дивизию…». 
Левитан часто получал письма с 
фронта. Солдаты писали: «Идем 
вперёд. Берегите голос. Работы 
вам прибавится». Знаменитый 
учёный и бард Александр 
Городницкий посвятил своему 
другу Юрию Левитану простые 
и точные строки стихотворения, 
в котором есть такие проникно-
венные слова:

Я помню грозный этот голос
В те исторические дни.
Он был подобьем 
правды голой
И дымной танковой брони…

Гитлер объявил его своим 
личным врагом номер один и 
обещал «повесить, как только 
вермахт войдет в Москву». 
За голову первого диктора 
Советского Союза было обещано 
вознаграждение – 250 тысяч 
марок. Летом сорок первого года 
бомба упала во двор Радиокоми-
тета, и немецкое радио поспеши-
ло сообщить: «Большевистский 
радиоцентр разрушен! Левитан 
убит!» Но слухи о смерти диктора 
были явно преувеличены: бомба 
угодила в канализационный люк 
и не взорвалась. Как вспоми-
нал сам Левитан, не прошло и 
четверти часа, как в эфире вновь 
зазвучал его голос.

В своих воспоминаниях, 
опубликованных в «Юности» 
от 1966 года, Юрий Левитан 
признавался: «Я читал сводки 
Советского Информбюро и, 
как мне кажется, создавал у 
слушателей то настроение, 
которое когда-то с чуткостью 
барометра отражало состояние 
дел на фронтах войны». Он 
был народным артистом, но в 
лицо его знали немногие. Он 
вспоминал, что из-за этого чуть 
не опоздал сообщить о Победе 
над фашистской Германией. 
«Радиостудия, откуда велись 
такие передачи, находилась 
недалеко от Кремля, за зданием 
ГУМа. Чтобы попасть туда, 
предстояло пересечь Красную 
площадь. Но перед нами – море 
людское. С помощью милиции 
и солдат взяли с боем метров 
пять, а дальше никак. «Товари-
щи, – кричу, – пропустите, мы 
по делу!». А нам отвечают: 
«Какие там дела! Сейчас по 
радио Левитан приказ о победе 
передаст, салют будет. Стойте, 
как все, слушайте и смотрите!» 
Ничего себе совет… И тут нас 
осенило: в Кремле ведь тоже 
есть радиостанция, нужно читать 
оттуда! Бежим назад, объясняем 
ситуацию коменданту и тот дает 
команду охране не останавли-
вать двух бегущих по кремлев-
ским коридорам людей. Вот и 
радиостанция. Срываем с пакета 
сургучные печати, раскрываем 
текст. На часах 21 час 55 минут. 
«Говорит Москва. Фашистская 
Германия разгромлена…». Годы 

войны стали большим этапом в 
жизни Левитана: во время войны 
он вступил в партию, получил 
свой первый орден – Трудового 
Красного Знамени.

За годы своего существо-
вания в СИБ образовались 
несколько специальных отделов, 
занимавшихся обработкой и 
распространением важной 
для государства информации. 
На первом по важности месте 
стоял военный отдел. Здесь 
редактировали военные статьи и 
корреспонденции для советских 
газет и журналов, отправляли их 
в средства массовой информа-
ции, в том числе и на радио, а 
также готовили корреспонден-
ции за рубеж для публикации 
их в местных СМИ. Занимались 
подготовкой справок и матери-
алов для пресс-конференций, 
обрабатывали материалы для 
других отделов СИБ, работали 
с иностранными корреспон-
дентами. Военный отдел СИБ 
был единым отделом для всех 
центральных газет, радио и 
ТАСС. На корреспондентов 
Совинформбюро возлагалась 
задача ежедневно информиро-
вать военный отдел о положе-
нии на фронтах и действиях 
воинских частей на решающих 
участках и направлениях фронта. 
Оперативную информацию они 
ежедневно получали в штабах, 
политуправлениях и политотде-
лах. Находились корреспонденты 
СИБ и при военных советах 
фронтов и армий. В cocтaвe 
Coвeтcкoгo инфopмбюpo былa 
oбpaзoвaнa литepaтypнaя гpyппa, 
в кoтopyю вхoдили: Вepa Инбep, 
Вaлeнтин Kaтaeв, Eвгeний Пeтpoв, 
Бopиc Пoлeвoй, Koнcтaнтин 
Cимoнoв, Никoлaй Tихoнoв, 
Aлeкceй Toлcтoй, Aлeкcaндp 
Фaдeeв, Koнcтaнтин Фeдин, 
Kopнeй Чyкoвcкий, Mихaил 
Шoлoхoв и мнoгиe дpyгиe. 

В 1941 году также был 
создан Отдел контрпропаганды 
Совинформбюро. На него была 
возложена задача организации 
пропаганды на   зарубежные 
страны через радиовещание, 
печать, фото- и киноматериалы, 
а также активное разоблачение 
антисоветской фашистской 
пропаганды. Совинформбюро 
также руководило деятельно-
стью Всеславянского комитета, 
Антифашистского комитета 
советских ученых, Антифа-
шистского комитета советских 
женщин, Антифашистского 
комитета советской молодёжи, 
Еврейского комитета. 

Фpoнтoвыe cвoдки для гaзeт 
пepeдaвaлиcь c 5 дo 6 чacoв 
yтpa, пpи этoм диктop читaл 
тeкcт мeдлeннo, a нaзвaния 
нaceлённых пyнктoв выгoвapивaл 
пo бyквaм, тaк чтo зaпиcaть 
тeкcт тpyдa нe cocтaвлялo. 
Cвoдки Coвинфopмбюpo были 
пepвoпoлocными мaтepиaлaми 
coвeтcких гaзeт. В тo вpeмя 
дaлeкo нe в кaждoй дepeвнe 

были paдиoтoчки, дa и paбoтaли 
oни c бoльшими пepeбoями, и 
тyт cвoё cлoвo дoнocилa гaзeтa. 
Cooбщeния Инфopмбюpo люди 
зaпиcывaли и paзмнoжaли, 
зaчитывaли в paбoчих 
кoллeктивaх. Их дaжe pиcoвaли. 
Советский художник Aлeкcaндp 
Вoлкoв coздaл кapтинy «У cвoдки 
Coвинфopмбюpo», нa кoтopoй 
изoбpaжeны люди, жaднo 
читaющиe cooбщeния c фpoнтa. 
Этo пoлoтнo вoшлo в иcтopию 
coвeтcкoгo иcкyccтвa вoeннoгo 
пepиoдa. 

Осенью 1941 г. Левитан был 
эвакуирован в Свердловск (ныне 
Екатеринбург) вместе с диктором 
Ольгой Сергеевной Высоцкой. 
Вести вещание из столицы к 
этому времени стало технически 
невозможно – все подмосковные 
радиовышки были демонти-
рованы, так как являлись 
хорошими ориентирами для 
немецких бомбардировщиков. 
Информацию, приказы Верхов-
ного Главнокомандующего и 
сводки Советского информбюро 
Левитан получал из Москвы по 
телефону. В марте 1943 г. Юрия 
Левитана секретно перебросили 
в Куйбышев, где уже размещался 
Советский радиокомитет. Cвoдки 
Coвинфopмбюpo выхoдили дo 
caмых пocлeдних днeй Вeликoй 
Oтeчecтвeннoй вoйны. Их 
пepecтaли выпycкaть лишь пocлe 
бeзoгoвopoчнoй кaпитyляции 
фaшиcтcкoй Гepмaнии. 
Пocлeдняя oпepaтивнaя cвoдкa 
Coвинфopмбюpo вышлa 15 мaя 
1945 г. Toгдa пo Mocкoвcoмy 
paдиo Юpий Лeвитaн cooбщил: 
«Пpиём плeнных нeмeцких 
coлдaт нa вceх фpoнтaх 
зaкoнчeн». Пocтaнoвлeниeм 
ЦK KПCC oт 5 янвapя 1961 г. нa 
бaзe Coвинфopмбюpo былo 
coздaнo Aгeнтcтвo Пeчaти 
Нoвocти (AПН), кoтopoe cтaлo 
вeдyщим инфopмaциoнным 
и пyблициcтичecким opгaнoм 
СССР. 

Михаил Матусовский – член 
ВКП(б) с 1945 года, участник 
Великой Отечественной войны, 
член Союза писателей СССР, 
советский поэт-песенник, автор 
всемирно известных песен 
«Подмосковные вечера», «На 
безымянной высоте», «С чего 
начинается Родина» и других, 
написал такие замечательные 
слова:

Ваше слово на той войне,
К сердцу путь 
самый главный выбрав,
Шло с гранатами наравне,
Со снарядами всех калибров.

Александр КОСЕНКО, 
член Минского ГК КПБ, 

Белорусского союза 
журналистов

24 июня 2021 г. исполнилось 80 лет с того времени, когда Постановлени-
ем ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О создании и задачах Советского информационного 
бюро» нa тpeтий дeнь пocлe нaчaлa Великой Отечественной вoйны был об-
разован информационный политический орган – Coвинфopмбюpo (СИБ). «Го-
ворит Москва! От Советского информбюро…» – этими cлoвaми все долгие 
годы вoйны каждый день нaчинaлись передачи по Всесоюзному радио. Зacтыв 
y peпpoдyктopoв, нa paбoтe, площадях и улицах, дoмa, миллиoны советских 
людeй пo вceй cтpaнe, зaтaив дыхaниe, cлyшaли cвoдки o пoлoжeнии нa фpoнтe, 
o мyжecтвe и гepoизмe coвeтcких вoинoв в борьбе с ненавистным врагом.

МОЩНЫЙ РУПОР И ЛЕТОПИСЬ ВСЕНАРОДНОГО 
ПОДВИГА И ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 4
ВЕРА ХАРУЖАЯ – БЯССМЕРТНАЯ ВЕРА Ў БЯССМЕРТНЫ НАРОД

В домашней библиотеке 
Зайко Т.Н. хранится книга, 
которой более 60 лет – 
«Героини». Вып. 2. (Очерки о 
женщинах – Героях Советско-
го Союза. М., Политиздат, 
1969). В издании белорусские 
корреспонденты А. Звонак и 
Р. Нехай написали поучитель-
ную статью «Пламенное 
сердце». Вот скупые строки 
автобиографии, приведён-
ные в книге и написанные 
Верой 29 декабря 1940 г. 
при заполнении учётного 
листка во время перехода 
с работы пропагандиста 
райкома партии в Телеханах 
на должность инструктора 

Пинского обкома КП(б)Б. 
«Родилась в 1903 году в г. 
Бобруйске, – говорится в 
этом документе, – в 1919 году 
окончила единую трудовую 
школу II ступени и до осени 
1920 г. работала то батрачкой 
у кулака в деревне, то учитель-
ницей в школе. Осенью 1920 
г. вступила в комсомол и по 
направлению ЦК комсомола 
Белоруссии стала работать 
зав. политпросвет отделом 
Мозырского, затем – Бобруй-
ского укомов комсомол. В 
декабре 1921 г. была принята 
в члены ВКП(б). С января 1922 
г. по апрель 1923 г. училась 
в Центральной партийной 

школе Белоруссии в Минске». 
Об этом периоде биографии 
Хоружей в 1963 году остави-
ла любопытные воспоми-
нания Р.Г. Бройдо, бывший 
преподаватель партшколы: 
«Она хорошо училась, была 
способной, быстро, легко 
усваивала материал, являлась 
пропагандистом, принимала 
участие в газете, выполняла 
разные поручения горкома 
комсомола. В партшколе 
была бойцом отряда особого 
назначения по борьбе с 
бандитизмом, которому не 
раз приходилось действо-
вать против банд, засыла-
емых белополякамия». Из 
биографии героини далее 
узнаём следующие данные. 
Затем Вера работала в ЦК 
комсомола Белоруссии, 
редактором комсомольской 
газеты «Малады араты». А 
потом жизнь сделала первый 
резкий поворот – с февраля 
1924 г. она находилась на 
подпольной работе, работа-
ла членом ЦК Компартии и 
секретарём ЦК комсомола 
Западной Белоруссии. 

В автобиографии Хоружая 
отмечала очередную веху 
своей жизни: «До сентября 
1932 г. я сидела в польских 
тюрьмах, затем была обмене-
на Советским правитель-
ством и, возвратившись в 
Советский Союз, работала 
в исполкоме Коминтерна 
референтом и редактором. 
ЦК ВКП(б) в марте 1935 г. 
направил меня на партийную 
работу на Балхашстрой в 
Казахстане, где я работала 
инструктором горкома – зав. 
агитмассовым отделом и 
зав. домом партийного 
просвещения». Осенью 1939 
года, после освобождения 
Западной Белоруссии и 
воссоединения белорусского 
народа в единую семью, она 
направляется в те места, где 
прошла её молодость, где 
закалялась её воля в револю-
ционной борьбе. ЦК КП(б)Б 
направил её пропагандистом 
райкома партии в Телеханах 
Пинской области. 

Великая Отечествен-
ная война застала В.З. 
Хоружую в городе Пинске, 
где она работала инструк-
тором отдела пропаганды 
и агитации обкома КП 
Белоруссии. Другом и мужем 
Веры Хоружей стал Сергей 
Гаврилович Корнилов, 
бывший военный лётчик, 
работавший в Пинском 
горкоме партии. Будучи уже 
на шестом месяце беремен-
ности, она вместе со своим 

мужем сразу же после 
оккупации немецко-фашист-
скими войсками Пинска 
вступила в партизанский 
отряд В.З. Коржа, приняла 
участие в борьбе с гитлеров-
скими захватчиками. В тылу 
врага Вера увидела все ужасы 
фашистской оккупации, 
страдания своего народа. 
Впоследствии она писала о 
пережитом в те тяжёлые дни: 
«Я поняла, что ты, Беларусь 
моя, дороже самого дорого-
го, что, тебя любя, можно 
собственное сердце рвать на 
части, быть сильнее самого 
себя». Вскоре в бою с против-
ником погиб ее муж. После 
его потери Вера записала: «Я 
вспомнила сильные и жёсткие 
слова Долорес Ибаррури: 
«лучше быть вдовой героя, 
чем женой труса», – и 
по-новому поняла смысл этих 
слов». В отряде, который день 
ото дня разрастался, Вера 
была пропагандистом. Она 
также без устали ходила по 
окрестным деревням, несла 
живое слово суровой правды, 
подбадривала отчаявшихся 
людей, вселяя веру в скорую 
победу. 

Но судьба Хоружей 
серьёзно беспокоила 
партизанского командира 
Василия Коржа. В октябре 
1941 г. Веру отправили через 
линию фронта в Москву на 
работу в Белорусский штаб 
партизанского движения, а 
затем с пятилетней дочерью 
и новорождённым сыном в 
эвакуацию в село Усть-Буба 
Сивенского района Пермской 
области. Однако Вера рвалась 
назад, в Белоруссию, настой-
чиво добивалась в ЦК КПБ 
направления её в тыл врага. 
Товарищи отговаривали её, 
ссылаясь на то, что у неё 
маленькие дети. Хоружая 
рассуждала по-своему: 
«Я же не только мать, я – 
коммунистка». В декабре 1941 
г. она обратилась с письмом 
к Первому секретарю ЦК 
КП(б)Б П.К. Пономаренко: 
«Я невыносимо томлюсь от 
мысли, что в такие грозные 
дни, когда фашистские 
изверги терзают и топчут 
родную мою Белоруссию, 
остаюсь в резерве…». 
Секретарь ЦК КП(б)Б, началь-
ник Белорусского штаба 
партизанского движения П.З. 
Калинин в книге «Партизан-
ская республика» в главе 
«Подвиг патриоток» отмечал: 
«Витебское подполье – это, 
прежде всего, Вера Хоружая 
и её славные боевые подруги. 
Она справедливо считала, что 
долг коммуниста обязывает 
её, опытную подпольщи-
цу, быть там, за линией 
фронта. Как ни пытались мы 
уговорить Хоружую остаться, 
ничего не получилось. Дня 
через два бюро ЦК Компар-
тии решило направить её 
во вражеский тыл во главе 
группы молодых разведчиц. 
У Веры были документы 
на имя Анны Сергеевны 
Корниловой. Она взяла себе 
псевдоним, составленный из 
имён дочери, сына и фамилии 
мужа-героя. Так, уходя 

выполнять задание партии 
туда, где каждую минуту 
подстерегала смертель-
ная опасность, патриотка 
постоянно чувствовала 
рядом с собой самых близких 
ей на свете людей. Наряду с 
молодёжью в группу входили 
белорусские коммунистки – 
Софья Сергеевна Панкова, 
Мария Степановна Яцко и 
Анна Петровна Иванькова. 
Прежде чем отправиться за 
линию фронта, патриотки 
собрались в прифронтовых 
деревнях на стыке Калинин-
ской и Смоленской областей. 
В одной из них находился 
Витебский обком партии. 
Линию фронта группа В. З. 
Хоружей перешла в сентябре 
1942 г. через «Суражские 
ворота». Несколько дней она 
пробыла в поселке Пудоть, а 
потом перебралась в район 
торфопредприятия «XX лет 
Октября», где находилась 
база партизанского отряда 
бывшего председателя 
Боровлянского сельского 
совета Витебского района 
М.Ф. Бирюлина. Несколько 
дней ушло на изучение 
обстановки и сбор адресов 
надёжных людей в Витебске. 
3 октября Вера Захаров-
на отправила работнику 
Витебского обкома партии 
Василию Кудинову своё 
первое донесение. Живя 
в оккупированном городе 
без прописки, ежеминутно 
подвергаясь смертельной 
опасности, Вера Захаровна 
Хоружая успевала добывать 
и передавать по назначению 
ценные сведения о войсках 
противника, самолётах 
на аэродроме, скоплении 
железнодорожных эшелонов, 
результатах бомбардировок 
в городе. Получив очередные 
разведывательные сведения, 
Центральный Комитет 
Компартии республи-
ки и Белорусский штаб 
партизанского движения 
дали подпольным партий-
ным организациям и 
командованию Витебского 
партизанского соединения 
указание – спасти советских 
людей от угона в Германию. В 
результате многие горожане 
ушли в лес или переправи-
лись с помощью партизан 
на Большую землю. Вера 
Захаровна настойчиво 
расширяла свои связи, 
стремилась привлекать к 
сбору разведывательных 
сведений всё новых людей. 
Об этом она написала в 
стихотворении «Адвеку мы 
спалі», в котором есть такие 
проникновенные строки:

Мы дружна паўстанем 
з касамi, сярпамi
Прагонiм з зямлi палачэй
Няхай нас сустрэнуць
палямi лясамi
Грамады працоўных 
людзей.

13 ноября 1942 г. гестапов-
цы выследили подпольщиц, 
собравшихся в доме № 4 по 
Тракторной улице, где Вера 
ожидала связных из партизан-
ской зоны, подпольного 

горкома КПБ. Личность Веры 
Хоружей, той, за которой 
враги так долго охотились, 
была установлена. Стало ясно, 
что группа разоблачена. До 
нас дошло показание: когда 
после одного из допросов 
уводили всю избитую, 
окровавленную Веру, она 
крикнула в лицо извергам: 
«Да, я – коммунистка и 
делала всё, чтобы вас уничто-
жить. Больше я вам ничего 
не скажу. Да здравствует 
Родина!». Утром 6 декабря 
измученную, но несломлен-
ную Веру Хоружую казнили. 
Только на стене одного из 
мрачных подвалов история 
донесла до нас маленькую 
надпись: «Хоруж...». 

17 мая 1960 г. за активное 
участие в революционной 
деятельности и проявлен-
ный героизм в борьбе 
против немецко-фашистских 
оккупантов Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
Вере Захаровне Хоружей 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
У бобруйской поэтессы 
Светланы Басуматровой есть 
такие строки, посвящённые 
пламенной революционерке, 
подпольщице, члену партии 
большевиков:

Яе не забілі фашысты 
за кратамі,
бо гэткае веры забіць 
не маглі.
Я крочу па вуліцы Веры,
і клятвай штокрок 
адгукаецца голас зямлі:
«Я – Вера, я – Вера, 
я – Вера Харужая,
бяссмертная вера 
ў бяссмертны народ.
Над горадам, сонцам 
і ветрам асмужаным,
гучаць пазыўныя 
палаючых год.

В Минске, в ряде городов 
и посёлков Беларуси именем 
Веры Хоружей названы улицы 
и площади, установлены 
памятники, мемориальные 
доски. Её жизни и подвигам 
посвящены фильм «Письма 
в бессмертие», хроникаль-
но-документальные книги, 
экспонаты музеев боевой 
славы. Бессмертная память 
об отважной и мужественной 
патриотке-коммунистке Вере 
Хоружей – простой белорус-
ской женщине, чья героиче-
ская жизнь отданы Родине, 
партии, народу – навечно в 
сердце народном! 

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной 

парторганизации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска

На доме одной из улиц в центре Минска установ-
лена памятная доска с надписью: «Улица названа 
именем замечательной дочери белорусского народа 
Героя Советского Союза Хоружей Веры Захаровны, 
организатора коммунистического подполья в г. Ви-
тебске в годы Великой Отечественной войны». 
Член Компартии Беларуси Татьяна Зайко давно 

увлечена исследованием деятельности видных чле-
нов партии, чьи имена увековечены в улицах сто-
лицы и других населённых пунктов Республики Бе-
ларусь, а также на многочисленных мемориальных 
досках. В этой связи интерес читателей газеты 
«Коммунист Беларуси» представляет её обобщён-
ный рассказ о судьбе пламенной революционерки, 
подлинной коммунистки, героической витебской 
подпольщицы Веры Хоружей.
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ГЕНОЦИД НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

ДУШАТ САНКЦИЯМИ!

По заявлению Генераль-
ного прокурора Республики 
Беларусь, в ходе расследо-
вания ряда уголовных дел 
установлено, что организация 
и финансирование указанных 
посягательств на суверенитет 
и территориальную целост-
ность Беларуси осуществля-
ется некоторыми западноев-
ропейскими государствами, 
причастными в том числе 
к массовому уничтожению 
белорусов и представителей 
иных национальностей в 
период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенное 
время. При этом этими же 
государствами развернута 
информационная война, 
направленная и на искажение 
исторических событий.

В основу принятого 
решения положены сведения 
о гибели миллионов белору-
сов и иных лиц вследствие 
зверств немецких оккупантов 
и их пособников на белорус-
ской земле. Кроме того, 
общественность недоста-
точно осведомлена о ряде 
фактов геноцида, совершен-
ных националистическими 
б а н д ф о р м и р о в а н и я м и 
сообщников фашистов. Это в 
свою очередь создает почву 
для их героизации и попыток 
разрушить ценности, на 
которых строится белорусская 
государственность. Безнака-
занность порождает новые 

преступления. Возбуждение 
уголовного дела по фактам 
злодеяний в отношении 
мирного населения Беларуси 
– важный этап в противодей-
ствии реабилитации нацизма. 
При этом Конвенция ООН по 
предупреждению преступле-
ний геноцида и наказаний 
за него установила, что лица, 
обвиняемые в совершении 
геноцида, должны быть 
судимы компетентным судом 
государства, на территории 
которого было совершено 
данное деяние. Геноцид – не 
имеет срока давности.

Начатый Генпрокура-
турой уголовный процесс 
по расследованию фактов 
геноцида позволит устано-
вить конкретных лиц из 
числа немецких захватчиков 
и их пособников, которым 
удалось избежать ответствен-
ности.

Гомельским областным 
советом ветеранов, советами 
ветеранов районов и городов, 
первичными ветеранскими 
организациями в настоящее 
время проводится работа 
среди ветеранов старшего 
поколения, в первую очередь 
это тех, кто проживал в годы 
Великой Отечественной 
войны на оккупированной 
фашистами территории. 
Ветераны старшего поколе-
ния, которые проживали на 
оккупированной фашистами 

территории подтверждают, 
что практически каждая 
семья в Республике Беларусь 
пострадала от геноцида, 
зверств и издевательств 
н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и х 
оккупантов и их пособников. 
Эти факты уже известны и 
обнародованы.

Только в д. Ола Светлогор-
ского района в 1944 г. сожгли 
и расстреляли 1758 мирных 
жителей, в том числе 508 
женщин и 950 детей. В 12 раз 
больше, чем в Хатыни. Эту 
территорию освобождали 
бойцы 48-й Армии. Бывший 
офицер Сергей Голицын 
вспоминал, что жестокость 
фашистов поразила 
повидавших войну военных 
красноармейцев. Спустя 
годы он не мог позабыть, 
как из-под пола вытащили 
сгоревшего ребенка лет 
шести. У малыша уцелели 
только ножки в новеньких 
лаптях – сына своим телом 
прикрыла мама. По нашему 
мнению, это зверское престу-
пление до конца не раскрыто 
и виновные не понесли 
ответственности в полном 
объеме.

В память об этой трагедии 
в 2020 г. в честь 75-летия 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне силами всей страны 
сооружен масштабный 
мемориальный комплекс. 
Проект строительства этого 
комплекса стал по настоящему 

народным. Свой вклад в его 
финансирование внесли 
предприятия, общественные 
организации, ветераны 
войны и труда, руководство 
и молодежь области. Только 
Светлогорским советом 
ветеранов, председатель 
совета Рудинская Валенти-
на Васильевна, собрано и 
перечислено на строитель-
ство мемориала 2050 руб. А 
один ветеран – несовершен-
нолетний – узник Азарич-
ского концлагеря Паркалов 
Михаил Антонович из своих 
личных сбережений внес 400 
рублей.

А всего за годы войны 
в Гомельской области 
фашистами и их пособни-
ками сожжено 27 деревень, 
в каждой из них нацисты 
уничтожили более 100 
мирных жителей, стариков, 
женщин и их детей. Родители 
пытались спасти своих детей 
прикрывая их своими телами.

В Добрушском районе 
буквально в мае этого 
года прокуратурой района 
выявлено более 10 человек 
очевидцев тех событий. 
Многие допрошены и 
признаны потерпевши-
ми. Гражданка 1925 года 
рождения в годы войны 
была ребенком, но помнит о 
трагедии и издевательствах 
фашистов в поселке Веселом, 
где каратели расстреляли 
местное население. Такие 
факты имеют место и в других 

районах области.
Работа по нахождению 

новых фактов и свидетелей 
об издевательствах, над 
местным населением в годы 
войны в области продол-
жается. Мы считаем, что 
уголовный процесс, начатый 
Генеральной прокуратурой, 
позволит установить ранее 
неизвестные факты, лиц из 
числа немецко-фашистских 
захватчиков и их пособников 
по каким-либо причинам 
избежавших ответственности 
за свои злодеяния.

Следственной группе 
предстоит большая работа 
с архивными документами, 
тысячами уголовных дел 
в отношении нацистских 
преступников. Будет проведе-
но множество экспертных 
исследований, связанных 
с обнаружением массовых 
захоронений, продолжены 
мероприятия по установ-
лению живых свидетелей 
геноцида, защите их прав и 
законных интересов, увекове-
чению памяти погибших.

Генпрокуратура Беларуси 
обратится в Нюрнберг при 
расследовании дела о геноци-
де населения в годы Великой 
Отечественной войны.

Первый заместитель 
председателя Гомельского 

областного совета 
ветеранов Член 

Центрального Комитета 
КПБ В.С. КОЗЫРЕВ

В четвёртый пакет санкций 
попали 8 крупных госпредпри-
ятий типа «МАЗа» и «БелАЗа» 
и 78 граждан из числа бизнес-
менов, прокуроров, судей, 
милиционеров, журналистов, 
депутатов, военных и чиновни-
ков. Теперь ограничительные 
меры ЕС распространяются 
в общей сложности на 166 
физических и 15 юридических 
лиц. Формальным поводом 
для введения новых санкций, 
слухи о которых ходили ещё 
зимой, стали вынужденная 
посадка самолёта иностранной 
авиакомпании в Минске после 
сообщения о минировании 
и последующее задержание 
известного телеграм-террори-
ста Р. Протасевича, находив-
шегося на его борту.

После инцидента, как 
известно, ЕС закрыл воздуш-
ное пространство своих стран 
для белорусских авиапе-
ревозчиков. Однако этого 
оказалось недостаточно для 
западных «благодетелей», 
которые под одобрительные 
возгласы маргинальной 
белорусской оппозиции 
в лице С. Тихановской, П. 

Латушко и прочих «политэми-
грантов» решили покончить с 
«режимом Лукашенко» путём 
целенаправленного удушения 
экономики республики, 
наплевав на судьбу её 
жителей. Для этого была 
выбрана наиболее чувстви-
тельная сфера – торговля 
нефтепродуктами и калийны-
ми удобрениями.

Помимо этого, ЕС ввёл 
запрет на экспорт в Беларусь 
товаров военного и двойного 
назначения, технологий для 
мониторинга связи, ограничил 
торговлю табачными издели-
ями и сырья для них, а также 
доступ на свои финансовые 
рынки.

Следом за ЕС ввели 
санкции и США – против 16 
граждан и 5 силовых структур. 
«Чёрные списки» дружно 
расширили также Канада и 
Великобритания.

Требования к белорусским 
властям прежние: освобож-
дение «политзаключённых», 
остановка «репрессий» 
и начало «инклюзивного 
национального диалога».

Премьер-министр Белару-
си Р. Головченко заявил, что 
санкции не останутся без 
ответа, поскольку возможные 
потери от введённых ограни-
чений могут составить около 
3% ВВП. Сейчас правительство 
выбирает наиболее адекват-
ные меры реагирования.

В защиту Беларуси единым 
фронтом выступили Россия 
и Китай. Так, МИД этих стран 

осудили односторонние 
санкции, назвав их вмешатель-
ством во внутренние дела 
государства.

Посол России в Беларуси 
Е. Лукьянов заверил, что его 
страна не бросит союзника в 
беде и окажет поддержку «до 
самых критических обстоя-
тельств». Поскольку санкции 
направлены на экспортно-
ориентированные отрасли 
экономики и призваны 
ударить по формированию 
бюджета, российская сторона 
готова открыть свой рынок 
для белорусских товаров, 
перенаправленных с рынка ЕС.

Что касается Литвы, то её 
правительство уже подсчи-
тывает многомиллионный 
урон от остановки экспорта 
калийных удобрений из 
Беларуси. Так, Клайпедский 
порт потеряет около 17% 
сборов, а литовская железная 
дорога – больше 16% товаро-
потока. Без работы останутся 
полтысячи сотрудников.

Железные дороги Литвы 
могут потерять от санкций ЕС 
против Беларуси до 100 млн 
евро. «Это примерно 30% всех 
наших доходов. Две трети этой 
суммы приходится на перевоз-
ку минеральных удобрений. 
Идёт транзит нефтепродук-
тов», - рассказал представи-
тель госпредприятия Lietuvos 
Gelezinkeliai («Железные 
дороги Литвы») М. Дубаускас. 
Сейчас компания ведёт работу 
по диверсификации грузовых 
перевозок. Железнодорожни-
ки рассчитывают на компен-
сацию от государства.

Владелец терминала 

сыпучих грузов в Клайпедском 
порту И. Удовицкий заявил, 
что последствия европейских 
санкций против Беларуси 
сильно недооценили. По его 
словам, без белорусского 
транзита рухнет не только 
международная, но и внутрен-
няя логистика в республике, 
поскольку белорусский 
транзит, по сути, заменить 
нечем.

Аналитики центробан-
ка Литвы посчитали, что 
экономические санкции 
против белорусских экспор-
тёров приведут к сокращению 
ВВП на 0,9% в 2021 году и 
на 0,5% в 2022-м. Поэтому 
в сейме уже заговорили о 
необходимости требовать у ЕС 
компенсацию.

В то же время варшавский 
Телеграм-канал потирает 
руки: «ЕС закупает сравни-
тельно небольшое количество 
белорусских удобрений 
(около 8,5% от всего экспорта 
«Беларуськалия»), но при этом 
через Клайпедский морской 
порт проходит около 90% 
всего экспорта белорусских 
калийных удобрений. Запрет 
на экспорт через террито-
рию ЕС будет означать для 
«Беларуськалия» логистиче-
скую и финансовую катастро-
фу». Вряд ли, поскольку 
есть российские порты, уже 
доказавшие свою эффектив-
ность в перевалке нефтепро-
дуктов. К тому же, основные 
покупатели удобрений 
находятся в Южной Америке 
и Азии. Причём здесь ЕС, 
если товар везут в Западное 
полушарие не по суше, а на 

Восток – по железной дороге 
через Россию?

По данным Белстата, в 
прошлом году республика 
экспортировала калийных 
удобрений на 2,41 млрд 
долларов. Крупнейшим 
покупателем была Бразилия 
(522 млн долларов). Следом 
идут Китай (321 млн), Индия 
(290 млн), Индонезия (140 
млн), Малайзия, США, 
Норвегия, Бангладеш и 
Польша, в каждую из которых 
было продано удобрений 
на 70 – 100 млн долларов. 
Большую часть продукции 
«Беларуськалий» действитель-
но поставляет через терминал 
в Клайпедском порту. Объём 
перевалки – 10 – 11 млн тонн 
в год.

Нефтепродуктов в прошлом 
году Беларусь экспортировала 
на 2,75 млрд долларов, а нефти 
– на 343 млн. Главный покупа-
тель – Украина (1,24 млрд). В 
первой десятке покупателей 
– Великобритания, Нидерлан-
ды, Россия, Дания, Польша, 
Литва, Афганистан, Латвия 
и Словакия, на которые 
пришлось 1,46 млрд долларов.

Тем временем МВД Белару-
си предложило включить 
бело-красно-белый флаг и 
лозунг «Жыве Беларусь!», 
используемые оппозицией, 
в перечень нацистской 
символики и атрибутики. 
Давно пора.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

В Республике Беларусь в мае 2021 года начат уго-
ловный процесс по фактам злодеяний, совершенных 
в годы Великой Отечественной войны, конкретных 
лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и 
их пособников избежавших по каким-либо причинам 
ответственности за свои преступные деяния.

Четвёртый пакет санкций, принятый Евросою-
зом в отношении Беларуси, обернулся для некото-
рых его инициаторов неприятным конфузом. Так, 
секторальные ограничения рикошетом ударили 
по экономике Литвы, зависящей от дотаций ЕС и 
транзита.



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 6
ТЯЖКИЕ БУДНИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ

«РАДИО СВОБОДА» О БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ: 
НЕ ЗНАЛИ, НЕ ВИДЕЛИ, НЕ СЛЫШАЛИ

Если вы немного забыли 
об этом известном деятеле, то 
можете открыть сайт польско-
го «Европейского радио 
для Беларуси» и почитать 
интервью об актуальных 
вопросах партийного 
строительства.

Что происходит в белорус-
ском политическом поле? 
Сергей Черечень знает:

– Политической повестки 
и жизни как не было, так и 
нет. У людей появился страх, 
я не вижу желания заниматься 
политическими вопросами и 

в долгосрочной перспективе 
работать в политическом 
поле.

Это очень интересная 
мысль. С одной стороны, 
она верна, если под 
политическими партиями 
понимать шарашки-вывески, 
которые перегруппируются 
под выборы и выступают 
легальным прикрытием для 
выдвижения радикалов, типа 
Статкевича. Сегодня вступил, 
завтра выступил, поменял 
партию или состоишь в ней 
фиктивно до новых выборов. 
Никаких проблем.

При этом были случаи, 
когда один и тот же товарищ 
состоит в партии, в незаре-
гистрированном движении, 
оргкомитете другой партии, 
в политизированном 
общественном объедине-
нии и еще при этом сам 
правозащитник, журналист и 

немножко торгует символи-
кой. Это объяснялось просто 
– отовсюду понемножку 
капала грантовая денежка, и 
вслед за новыми источниками 
средств происходила трудовая 
миграция, примерно как в 
саванне на водопой.

И если обо всем этом 
подробно писать в СМИ, тем 
самым создается видимость 
некой бурной оппозицион-
ной политики при полном ее 
отсутствии. Все довольны – и 
журналисты, и активисты, и 
«лидеры». Но то, что король 
голый, говорить было нельзя, 
потому что западные спонсо-
ры бы искренне не поняли, что 
же они такое финансировали 
все эти годы.

Однако после выборов-
2020 старые схемы не работают. 
И старой партийной системы, 
если понимать ее как беготню 
из партии в партию, чтобы 
купить кресло руководителя, 

тоже не будет. И не потому, 
что в обществе якобы «разлит 
страх» и политика «никому 
не интересна». А потому что 
цветная революция потянула с 
собой на дно все эти имитаци-
онные структуры и их лидеров, 
которые вынуждены были 
либо сесть в изолятор (как 
Костусев, которого затащили в 
заговор), либо отмежеваться, 
как Воскресенский, и попасть 
под шквальный огонь вчераш-
них «друзей».

Помним мы и то, как 
группа Бабарико вела прямые 
переговоры о покупке одной 
из партий, и только жадность 
ее бессменного капитана 
помешала купить структуру. А 
что такого? Демократический 
спрос рождает демократиче-
ские предложения.

Но, повторимся, больше 
такого не будет.

А что будет – вы можете 
узнать из интервью все того 

же Черечня. Журналисту он по 
секрету сообщает, что скоро 
нас захватит Россия и что надо 
сплотиться вокруг суверени-
тета Беларуси. Мысль весьма 
сомнительная. То есть, если вы 
не хотите этого самого захвата, 
надо вступить хоть в какую-
нибудь легальную полити-
ческую структуру, допустим, 
к Сергею, и заниматься там 
не пойми чем. И тогда нас, 
наверно, захватит Польша, 
но эту интересную мысль на 
польском радио не озвучива-
ют.

Сам же Сергей сообща-
ет, что активно работает и 
собирает под знамена новых 
партийцев, но все это вызыва-
ет у нас немалый скепсис. Еще 
со времен Якуба Коласа и 
романа «На ростанях» извест-
но: где два белоруса, там три 
партии. А уж если это будет 
белорус с поляком – то и все 
пять. ■

Со ссылкой на немецкого 
деятеля Кристана Ганцера 
(Christian Ganzer) сообщает-
ся, что это был «небольшой 
инцидент на Восточном Фронте» 
и что «немцы бросили против 
крепости одну дивизию».

Кроме того, «инцидент 
показал все минусы автори-
тарной системы» (на которую 
успешно напала демократиче-
ская система – А.Л.). Командиры 
боялись действовать, потому 
что «их расстреляют» и никто 
ничего не знал. Поэтому 
крепость сдали, а пропагандисты 
взамен придумали много-много 
историй об обороне. Поскольку 
религия в СССР была запрещена, 
люди начали в это верить.

Главная мысль статьи 
– советская пропаганда 
специально путала оборону 
и сопротивление, и таким 
образом искусственно продлила 
бои в Брестской крепости до 
месяца. Основа рассказов об 
обороне – это «фантастика, 
ложь и цензура». А после войны 
Брестскую крепость выбрали 
в качестве символического 
объекта, потому что в нее было 
удобно возить туристов.

Естественно, в конце статьи 
успешный историк жалуется, 
что в Беларуси его кроют матом, 
не хотят разговаривать, а музей 
Брестской крепости отказыва-
ется сотрудничать. «Как видите, 
они меня не опровергли, значит 
я прав», – заканчивается статья.

Есть в ней и глубокий 
нравственный посыл, достойный 
Солженицына: «Каждый ребенок 
рано или поздно понимает, что 
Деда Мороза нет. Поэтому для 
демократического общества 
очень важно обсуждать 
историю, чтобы изжить травмы, 
идеологию и пропаганду».

Как мы понимаем, ВОВ – это 
не героическая победа над 
объединенной Европой и ее 
объединенной экономикой, 
победа в войне на уничтоже-
ние, а «травма», которую надо 
переосмыслить. Белорусская 
служба «Радио Свобода», оно 
же «Освобождение», куда 
после войны набирали бывших 
полицаев под контролем 
ЦРУшников, вам в этом поможет.

И в таких публикациях нет 
никакой «идеологии и пропаган-
ды». Нам просто говорят правду, 

как она есть и как ее видят 
уважаемые немцы, потомки 
воевавших на Восточном фронте. 
А если нас это злит – см. пункт 1, 
вы не изжили травму, работайте 
над собой.

Но если долго работать 
над собой и слушать «Радио 
Свободу» хотя бы лет 30, можно 
заметить, как афганские душманы 
превращаются в «бойцов за 
веру», то есть «моджахедов». 
Как чеченские бандформирова-
ния – «в борцов за свободную 
Ичкерию». ИГИЛовцы – в 
«сирийских повстанцев», «Братья 
- мусульмане» – в «демократиче-
скую оппозицию», полк «Азов» 
– в «патриотов Украины».

Но это волшебное словесное 
превращение от американских 
друзей работает и в обратную 
сторону – о защитниках 
брестской крепости там пишут 
примерно как о животных, 
которые знать не знали, как 
им воевать, просто набились 
в каменный мешок и умерли 
непонятно за что, а потом об 
этом Симонов придумал сказку 
для пропаганды.

Разумеется, Гитлер и Муссоли-
ни 26 августа 1941 приезжали 
в Брестскую крепость именно 
потому, что это был «незначи-
тельный эпизод на Восточном 
фронте». В крепости высоких 
персон сопровождали команду-
ющий ВВС Германии Герман 
Геринг, глава МИД Иоахим фон 
Риббентроп, генерал-фельдмар-
шал Альберт Кессельринг, 
начальник генерального штаба 
Италии Уго Кавальеро. Экскурсо-
водом выступил командующий 
4-й немецкой армией фельдмар-
шал Гюнтер фон Клюге, в чье 
непосредственное подчинение и 
входила штурмовавшая крепость 
45-я пехотная дивизия. Все они, 
в отличие, от современного 
немецкого историка, были 
дурачками и не могли правильно 
оценить масштаб оборонитель-
ных боев в крепости, «инцидент» 
был выбран для посещения 
чисто случайно.

В реальности визит носил 
политический аспект: видя, 
что победный ход вермахта на 
Востоке начал притормаживать, 
Гитлер рассчитывал склонить 
своего итальянского союзника 
к более активным действиям 
на Восточном фронте. Для 
этого Муссолини был показан 
прецедент героического русско-
го сопротивления и его жестоко-
го подавления немцами.

Но здесь немецким 

историкам важно не перепутать. 
Если бандеровцы, полицаи 
и лесные братья сидели по 
схронам после войны и убивали 
сельских учителей, это было 
реально задокументированное 
героическое сопротивление, 
которое длилось десять лет. 
Если же речь идет об обороне 
Брестской крепости – будьте 
осторожны, большевики врут 
вам про целый месяц.

Не знали, не видели, 
не слышали

В начале июня от оператив-
ных отделов западных пригра-
ничных округов и армий почти 
непрерывно шли донесения, 
свидетельствовавшие о том, 
что сосредоточение немецких 
войск у границ СССР закончено. 
Противник на ряде участков 
приступил к разборке постав-
ленных им ранее проволочных 
заграждений и к разминирова-
нию полос на местности, явно 
готовя проходы для своих войск 
к советской границе. Крупные 
танковые группировки немцев 
выводились в исходные районы.

Главной ударной силой 
Германии, как и при вторжении 
на западе, служили четыре 
бронетанковые группы. Две из 
них, 2-я и 3-я, были включены 
в состав группы армий «Центр», 
призванной быть главным 
наступательным фронтом, и по 
одной - в состав групп армий 
«Север» и «Юг». На острие 
главного удара деятельность 
бронетанковых групп поддержи-
валась мощью 4-й и 9-й полевых 
армий, а с воздуха - авиацией 
2-го воздушного флота.

Всего группа армий «Центр» 
(командующий генерал-
фельдмаршал фон Бок) насчиты-
вала 820 тыс. человек, 1800 
танков, 14300 орудий и миноме-
тов и 1680 боевых самолетов. 
Замысел командующего группой 
армий «Центр», наступавшей 
на восточном стратегическом 
направлении, состоял в том, 
чтобы танковыми группировка-
ми нанести два сходящихся удара 
по флангам советских войск в 
Беларуси в общем направлении 
на Минск, окружить главные 
силы Западного особого военно-
го округа (с 22 июня - Западного 
фронта) и уничтожить их полевы-
ми армиями.

Командование группы армий 
«Центр» сконцентрировало 
основную массу войск и боевой 
техники в первом оперативном 
эшелоне, который включал 28 

дивизий, в том числе 22 пехотных, 
4 танковых, 1 кавалерийскую, 1 
охранную. На участках прорыва 
обороны была создана высокая 
оперативная плотность войск 
(средняя оперативная плотность 
составляла около 10 км на 
дивизию, а на направлении 
главного удара - до 5-6 км). Это 
позволило противнику достичь 
значительного превосходства в 
силах и средствах над советски-
ми войсками на направлении 
главного удара. Превосходство в 
живой силе было в 6,5 раза, по 
количеству танков - в 1,8 раза, по 
количеству орудий и минометов 
в 3,3 раза.

При этом части в Брестской 
крепости не были развернуты 
по-боевому и не занимали 
позиций на пограничных 
рубежах. Некоторые части или 
их подразделения находились 
в лагерях, на полигонах, на 
строительстве укрепрайона. К 
моменту нападения в крепости 
было от 7 до 8 тыс. советских 
воинов, здесь же жили 300 семей 
военнослужащих.

Штурмовала Брестскую 
крепость немецкая 45-я пехотная 
дивизия (около 17 тыс. солдат и 
офицеров) во взаимодействии с 
31-й и 34-й пехотными дивизи-
ями 12-го армейского корпуса 
4-й немецкой армии, а также 2 
танковые дивизии 2-й танковой 
группы Гудериана, при активной 
поддержке авиации и частей 
усиления, имевших на вооруже-
нии тяжелые артиллерийские 
системы.

В первые минуты войны в 
бой с противником вступили 
пограничники на Тереспольском 
укреплении, красноармейцы и 
курсанты полковых школ 84-го 
и 125-го стрелковых полков, 
находившихся у границы, на 
Волынском и Кобринском 
укреплениях. Их упорное 
сопротивление позволило утром 
22 июня выйти из крепости 
примерно половине личного 
состава, вывести несколько 
пушек и легких танков в районы 
сосредоточения своих частей, 
эвакуировать первых раненых.

В крепости осталось 3,5-4 тыс. 
советских воинов. Противник 
имел почти 10-кратное превос-
ходство в силах, а не «дивизия 
против половины дивизии», как 
пишет «Радио Свобода». Но даже 
это за героизм не считается.

Перед началом штурма 
противник в течение получаса 
вел ураганный прицельный 
артобстрел крепости, передвигая 

шквал артогня каждые 4 минуты 
на 100 м вглубь крепости. Следом 
шли ударные штурмовые группы 
врага, которые согласно планам 
немецкого командования 
должны были к 12 часам дня 22 
июня захватить укрепления.

В результате артобстрела и 
пожаров большинство складов 
и материальная часть были 
уничтожены или разруше-
ны, перестал действовать 
водопровод, прервалась связь. 
Значительная часть бойцов и 
командиров была выведена 
из строя, гарнизон крепости 
расчленен на отдельные группы.

Поздно вечером немецкое 
командование решило оттянуть 
из крепостных укреплений свою 
пехоту, создать за внешними 
валами блокадную линию, 
чтобы утром 23 июня вновь с 
артобстрела и бомбардировки 
начать штурм крепости. Бои в 
крепости приняли ожесточен-
ный, затяжной характер, которо-
го враг никак не ожидал. На 
территории каждого крепостно-
го укрепления немецко-фашист-
ские захватчики встречали 
упорное героическое сопротив-
ление советских воинов.

Ход обороны требовал 
объединения всех сил защитни-
ков крепости. 24 июня в 
Цитадели состоялось совещание 
командиров и политработников, 
где решался вопрос о создании 
сводной боевой группы, 
формировании подразделений 
из воинов разных частей, утверж-
дении их командиров, выделив-
шихся в ходе боевых действий. 
Был отдан Приказ №1, согласно 
которому командование группой 
возлагалось на капитана Зубаче-
ва, его заместителем назначен 
полковой комиссар Фомин. 
Практически они смогли возгла-
вить оборону только в Цитадели. 
Хотя командованию сводной 
группы не удалось объединить 
руководство боями на всей 
территории крепости, штаб 
сыграл большую роль в активи-
зации боевых действий.

По решению командования 
сводной группы были предпри-
няты попытки прорвать кольцо 
окружения. 26 июня пошел на 
прорыв отряд из 120 человек во 
главе с лейтенантом Виногра-
довым. За восточную черту 
крепости удалось прорваться 
13 воинам, но они были схваче-
ны врагом. Безуспешными 
оказались и другие попытки 
массового прорыва из осажден-
ной крепости, пробиться смогли 

Говорят, если долго состоять в партии, мимо 
вас обязательно пробежит Сергей Черечень и по-
пробует к вам вступить. Парень был и тут, и там, 
и даже баллотировался в президенты с умопомра-
чительным результатом 1.14%

Если ты не зани-
маешься историками, 
историки займутся 
тобой. 22 июня «Радио 
Свобода» рассказала 
потомкам НКВД всю 
правду о Брестской кре-
пости, которую от них 
ранее скрывали ковар-
ные коммунисты.
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Договор содержал ряд 
ограничительных статей 
(переход Владислава в правосла-
вие, сохранение служебных, 
придворных и земельных 
привилегий и прав русских 
феодалов и др.), которые поляки 
формально приняли, но тем не 
менее продолжали агрессию. 
Поход против польской армии 
закончился разгромом русских 
правительственных войск под 
Клушином 24 июня (4 июля 
1610, одной из причин которого 
была измена шведских наёмни-
ков). Это привело к падению 
правительства Шуйского. В 
Москве было создано новое 
правительство («Семибояр-
щина»), которое заключило 17 
(27) августа новый договор с 
командующим польской армией 
гетманом Жолкевским. Русским 
царём признавался Владис-
лав. Сигизмунд III обязывался 
прекратить осаду Смоленска. 
Но польское правительство не 
собиралось выполнять договор, 
т.к. Сигизмунд III сам намере-
вался стать русским царём. 
На основе договора польские 
войска вошли в Москву (в ночь 
с 20 на 21 сентября) и реальная 
власть сосредоточилась в 
руках польского командова-
ния (гетмана Гонсевского) и 
его прямых пособников (М.Г. 
Салтыкова, Ф. Андронова и 
др.). Хозяйничанье польских 
феодалов в Москве вызвало 
новый подъём национально-
освободительной борьбы. 
Однако Первое ополчение 1611 
из-за обострения в нём классо-
вых противоречий фактически 
распалось. 3 июня 1611 года 
Смоленск, героическая оборона 
которого (как и после превоз-
носимой до сих пор Оршанской 
«бітвы стагоддзя» 1514 года) в 
течение почти двух лет сковыва-
ла основные силы польских 
войск. Но уже в сентябре 
1611 в Н. Новгороде началось 
формирование Второго ополче-
ния под руководством Минина 
и Пожарского. В результате его 
действий 26 октября 1612 года 
была освобождена Москва.

Экскурс в историю свидетель-
ствует о том, что заключение 
Столбовского (1617) договора и 
Деулинского перемирия (1618) 
знаменовало крах агрессивных 

планов и интервенции польско-
литовских и шведских феодалов.

***
Известно, что формирова-

ние белорусской народности 
началось со времён Полоцкого 
княжества. В первый период 
Великого княжества Литовско-
го до Люблинской унии оно 
проходило в благоприятных 
условиях. Шёл процесс образо-
вания единой территории, 
устанавливались экономические 
связи между отдельными его 
частями, государственным 
языком был белорусский. 
Однако впоследствии появились 
сложности. Бόльшая часть 
шляхты постепенно приняла 
католичество и начала считать 
себя поляками. В 1696 году 
делопроизводство было переве-
дено на польский язык. Начался 
процесс полонизации местного 
населения. Ватикан и магнаты 
Речи Посполитой надеялись, что 
образование такого церковного 
гибрида (унии) с православ-
ной формой и католическим 
содержанием позволит, как 
писал папский шпион Пасеви-
на, окатоличить белорусов 
и украинцев незаметно. Но 
расчёты эти не оправдались…

В период вхождения белорус-
ских земель в состав Российской 
империи проходил процесс 
«русификации» края. Царизм, 
естественно, сделал своё дело. 
Взявши под свою высокую 
царскую руку новых подданных, 
он уравнял их в правах со своими 
подданными: шляхта получила 
свои господские привилегии, 
крестьянство свою долю – 
российское крепостное право. 
Вот такая «русификация». Нельзя 
не отметить, что и некоторым 
белорусским историкам стала 
костью в горле историческая 
борьба белорусского народа 
за воссоединение с братским 
русским народом. Поэтому 
народно-освободительную 
войну украинского и белорус-
ского народов под руководством 
Богдана Хмельницкого они, 
ничтоже сумняшеся, заменили 
без всяких доказательств на 
антифеодальную или казацко-
крестьянскую войну. Замалчивая 
при этом, что Левобереж-
ная Украина по решению 

Переяславской Рады 1654 года 
воссоединилась с Россией, а 
Беларусь не смогла добиться 
этого. Чего только не нагово-
рено об «азиатскости» России! 
Она-де душила Беларусь по всем 
направлениям: и шляхетские 
вольности упразднили путём 
«разбора шляхты», и рекрутчину 
ввела, и запретила употребление 
белорусского языка в школах, 
и даже употребление слова 
«Белоруссия» и насаждала у нас 
русских помещиков, и присыла-
ла русских учителей, и т.п.

«Спадары» «забыли», что 
Николай I употребление слова 
«Белоруссия» не запрещал. В 
1840 году он исключил из употре-
бления название «Белорусские 
губернии» и повелел называть 
их впредь каждую в отдель-
ности: Гродненская, Витебская, 
Минская и т.д. На этом начали 
спекулировать. Скрывали при 
этом, что ещё раньше на присое-
динённых к России землях были 
созданы Белорусская губерния, 
а затем – Белорусское генерал-
губернаторство. Разве возможно 
было это в Речи Посполитой? 
Нет, невозможно.

Жупел «русификации» 
стал ключевым на страницах 
учебников, синонимом «искоре-
нения всего национального». 
Положение на историческом 
поле Беларуси стало улучшаться 
после создания Президентом 
Государственной комиссии по 
подготовке учебников в гумани-
тарной сфере и проведённых 
им совещаний с историками. 
Продолжим рассмотрение 
проблемы.

Чтобы управлять новыми 
подданными, нужно было и на 
них распространить существу-
ющую систему власти. Были 
созданы Витебская и Могилёв-
ская губернии, объединённые 
затем в Белорусскую губернию. 
Белорусскую! Можно сказать, 
впервые в истории этноним 
«Беларусь» получил от царизма 
определённый государственный 
статус. 

Дальше – больше. Царизм 
«принял» Беларусь практически 
без белорусских школ, белорус-
ских учителей, белорусских 
учебников, почти с полностью 
полонизированной шляхтой. В 
этих условиях царские власти 

делали своё будничное дело. 
Сначала была сохранена сеть 
учебных заведений, которая 
давала возможность получить 
образование на польском, 
русском, еврейском, француз-
ском и немецком языках. В 
1803-1804 годах на Беларуси 
было 200 школ, а уже в начале 
1850-х годов – 576 учебных 
заведений, в том числе одно 
высшее (в Горках). В конце XIX 
века на Беларуси было 1400 
только начальных школ. В этом 
– положительная роль политики 
России в отношении белорусов: 
им давали образование и тем 
самым повышали духовный 
уровень народа. На содержание 
обучения было на русском языке 
и формально можно обвинять 
царизм в проведении русифика-
ции. К сожалению, как заметил 
Е.Ф. Карский, «народная речь 
рассматривалась только как язык 
низшего класса, которым можно 
изредка пользоваться и в литера-
туре, но лишь и целью вызывать 
смех у людей образованных». В 
1904 году он писал, что простой 
народ в Белоруссии на вопрос 
«кто ты?» – отвечал: русский. А 
если он католик, то называл себя 
либо католиком, либо поляком, а 
то и просто говорил: «тутэйшы»…

Сторонники идеи русифи-
кации ссылаются на то, что 
царские власти преследовали 
Дунина-Марцинкевича, повеси-
ли Кастуся Калиновского, что 
из-за цензурных рогаток журнал 
«Гоман» (вышло два номера в 
1884 году) издавался нелегально, 
чинились преграды «Нашай 
ніве» и т.д. Всё это так. Но здесь 
нужно принять во внимание не 
одну, а две стороны проблемы: 
национально-культурно-просве-
тительскую и национально-
освободительно-революцион-
ную. Дунина-Марцинкевича 
арестовали не за то, что он писал 
по-белорусски, а за участие 
в подготовке прокламаций 
революционного содержания. 
Кастуся Калиновского казнили не 
за то, что он написал «Мужыцкую 
праўду» на белорусском языке, 
а за попытку свержения власти, 
отрыва Беларуси от России. Не 
запрещала царская цензура 
культурно-просветительский 
курс публикаций на белорус-
ском языке. Цензоры «резали» 

авторов прежде всего за выход в 
«политику».

Но, предвосхищая возможные 
контрвопросы по сути освещае-
мой проблемы, нельзя упустить из 
виду следующее. В общественном 
сознании, особенно в польском, 
чаще всего затеняется то, что 
Россия сыграла не единствен-
ную, да и не главную роль в 
разделе Польши, по крайней 
мене, она не была инициатором 
этого раздела, а вынуждена 
была пойти на такой шаг. Но в 
польских глазах именно Россия 
выглядит главной виновницей. 
И, надо полагать, глубинной 
причиной такого отклонения 
в сознании является как раз 
поражение Речи Посполитой в 
борьбе за «киевское наследство» 
(результаты противоречий ВКЛ и 
Московского государства, когда 
первое оказалось подчинённым 
Польскому Королевству до 
того известного момента, когда 
сама Речь Посполитая исчезла 
с карты Европы, а российские 
заставы стали на Буге). Говоря 
иными словами, произошло 
«накопление обид, в резуль-
тате которого присутствует в 
польском подсознании досада, 
что «варварская Россия» встала 
на пути польского величия». 
Наверное, прав М. Дрегович, 
утверждая, что возможно 
поэтому «у поляка на генетиче-
ском уровне живут неприязнь и 
подозрение к России как главной 
виновнице польских несчастий». 
И, «не потому ли поляки почти 
всегда присоединялись к тем, 
кто шёл с мечом на Россию?». 
Исторические факты – тому 
свидетельство.

Продолжение в следующих 
номерах

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

только отдельные малочис-
ленные группы. Оставшийся 
маленький гарнизон советских 
войск продолжал сражаться с 
необыкновенной стойкостью и 
упорством.

Гитлеровцы методически 
целую неделю атаковали 
крепость. Советским воинам 
приходилось отбивать по 6-8 атак 
в день. Рядом с бойцами были 
женщины и дети. Они помогали 
раненым, подносили патроны, 
участвовали в боевых действиях. 
Фашисты пустили в ход танки, 
огнеметы, газы, поджигали и 
скатывали с внешних валов 
бочки с горючей смесью.

Только за первые 9 дней боев 
защитники крепости вывели из 
строя около 1,5 тыс. солдат и 
офицеров противника. К концу 
июня враг захватил большую 
часть крепости, 29 и З0 июня 
гитлеровцы предприняли 
непрерывный двухсуточный 
штурм крепости с использовани-
ем мощных авиабомб.

29 июня погиб, прикрывая 
с несколькими бойцами группу 
прорыва, Андрей Митрофа-
нович Кижеватов. В Цитадели 
30 июня гитлеровцы схватили 
тяжелораненых и контуженых 
капитана Зубачева и полкового 
комиссара Фомина, которого 
фашисты расстреляли недалеко 
от Холмских ворот. 30 июня 
после длительного обстрела 

и бомбежки, завершившихся 
ожесточенной атакой, гитлеров-
цы овладели большой частью 
сооружений Восточного форта, 
захватили в плен раненых.

В результате кровопролит-
ных боев и понесенных потерь 
оборона крепости распалась 
на ряд изолированных очагов 
сопротивления. До 12 июля в 
Восточном форте продолжала 
сражаться небольшая группа 
бойцов во главе с Петром 
Михайловичем Гавриловым, 
пока он, тяжело раненный, 
вместе с секретарем комсомоль-
ского бюро 98-го отдельного 
противотанкового артиллерий-
ского дивизиона, заместителем 
политрука Г.Д.Деревянко 23 
июля не попали в плен.

Все эти факты сегодня 
подаются немцами как «не 
доказанные», «не исследован-
ные», «записанные по устным 
свидетельствам», «преувели-
ченные», «придуманные». Для 
немцев все это действительно 
выглядит фантастикой.

Последние дни борьбы 
овеяны легендами. К этим 
июльским дням относятся 
надписи, оставленные на 
стенах крепости ее защитни-
ками: «Умрем, но из крепости 
не уйдем», «Я умираю, но 
не сдаюсь. Прощай, Родина. 
20.07.41 г.». Ни одно из знамен 
воинских частей, сражавшихся 

в крепости, не досталось врагу, 
хотя «Радио Свобода» рассказы-
вает о массовой сдаче в плен 2/3 
гарнизона.

Широко известна надпись 
«1941. Июнь. Нас было пятеро. 
Мы умрем за Сталина».

Год единства 
с полицаями

Константину Симонову 
принадлежат слова: «Когда 
говорят о мужестве, вспоминают 
Брест, когда говорят об испыта-
ниях, вспоминают Брест, когда 
говорят о жизнях, отданных 
за нашу землю, вспоминают 
Брест. Это общее для нас начало 
войны, символ этого начала — 
трагического и героического. 
И когда мы говорим «Брест», 
ведь это мы думаем не только о 
защитниках Бреста, мы думаем 
вообще о том, как мы выстояли, 
как мы остановили врага, как мы 
разрушили его планы, как немцы 
не дошли за 6 недель до Москвы, 
как рухнул блицкриг, как они 
проигрывали войну».

Но если ты проиграл 
войну, надо хотя бы рассказать 
потомкам победителей, что они 
морально неполноценные и 
травмированные пропагандой, 
что их предки воевали не так 
и не за то, и что за убиенных 
лесных братьев надо каяться, 
а с руководителями оккупаци-
онных структур и полицаями 

– примириться и почтить минутой 
молчания в день скорби 9 мая.

В тактическом плане 
очевидно, какую линию заняла 
оппозиция в год Народного 
единства. Мы уже говорили о 
том, что никакого примирения 
с радикальными идеологиями 
не возможно, а публикации 
такого рода являются отличным 
предлогом для ликвидации 
всей легальной деятельности 
оппозиции, корпунктов СМИ, 
«инициатив», «аналитических 

центров» и прочего. Всем 
несогласным можно просто 
показывать эту писанину о 
Брестской крепости – и тогда 
против закона о реабилитации 
нацизма не выскажется вообще 
никто. Так что, без всяких шуток, 
говорим большое спасибо 
нашим чешским друзьям.

Андрей ЛАЗУТКИН

Продолжение, начало в №27 от 02.07.2021
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Название выставки как 
нельзя точно отражает жиз-
ненное кредо художника, ведь 
он не только живописец, но 
в равной степени и краевед. 
И сам мастер затрудняется 
сказать, что в его творчестве 
первично. «Мои картины 
- иллюстрации к моим крае-
ведческим исследованиям: я 
констатирую то, что есть в на-
туре, и воспроизвожу былую 
атмосферу. Пытаюсь создать 
общую картину этого края, его 
зрительный образ - показать 
историю, красоту», - пояснил 
Анатолий Желудко.

Родившийся в Березов-
ском районе мастер по сей 
день верен своей малой 
родине. Выставка организо-
вана к 60-летию художника. 
Поздравить художника с юби-
леем на вернисаж собрались 
его коллеги, родные, друзья, 
любители изобразительного 
искусства. «Работы Анатолия 
Желудко - душа белорусского 
Полесья, его код, его нерв. Их 
надо чувствовать», - отметил 
председатель областной ор-
ганизации ОО «БСХ» Николай 

Кузьмич.
В экспозиции представле-

но более 60 живописных ра-
бот - пейзажи, натюрморты, 
портреты. Одна из самых до-
рогих для автора – «Портрет 
бабушки». «Люди от земли 
мне более дороги, потому что 
в поте лица они добывают 
свой кусок хлеба и еще кор-
мят других. На них, на таких 
бабушках, наша страна и дер-
жится», - считает художник.

Еще один женский образ 
сопровождает заглавную ра-
боту экспозиции - картину «За 
веру православную». Вместе 
с ней на красной стене раз-
местился список заступницы 
полесской земли - Луковской 
иконы Божией Матери. «Они 
мадонны наши: порождение 
жизни, хранительницы всего 
чистого, святого, что в этом 
мире есть», - дополнил живо-
писец.

Выставка «Мой родны кут» 
будет экспонироваться до 18 
июля.

По материалам 
БЕЛТА

Рекордсменка страны по-
казала итоговый результат 4 
м 61 см. Победительницей 
стала россиянка Полина 
Кнороз, выступающая под 
нейтральным флагом, - 4 м 71 
см. Британка Холли Брэдшоу 
выиграла серебро, - 4 м 61 см, 
опередив белоруску по коли-
честву затраченных попыток.

Еще одна белоруска Ка-
рина Демидик, выступавшая 
в прыжках в высоту, заняла 
пятое место - 1 м 93 см. Трой-
ку сильнейших составили 
украинка Ярослава Магучих 
- 2 м 3 см, австралийки Ни-

кола Макдермотт - 2 м 1 см и 
Эленор Паттерсон - 1 м 99 см.

Толкательница ядра 
Алена Дубицкая завершила 
соревнования на четвертой 
позиции в итоговом про-
токоле - 19 м 3 см. Выиграла 
новозеландка Валери Адамс 
- 19 м 26 см. На втором месте 
закончила турнир Ауриоль 
Донгмо из Португалии - 19 
м 5 см. Замкнула тройку 
сильнейших Магдалин Юэн из 
США - 19 м 4 см.

По материалам 
БЕЛТА

«МОЙ РОДНЫ КУТ» В КАРТИНАХ АНАТОЛИЯ 
ЖЕЛУДКО ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ В БРЕСТЕ

ЛЕГКОАТЛЕТКА ИРИНА ЖУК ВЫИГРАЛА БРОНЗУ 
НА ЭТАПЕ БРИЛЛИАНТОВОЙ ЛИГИ В ШВЕЦИИ

В центральном выставочном зале Брестского об-
ластного общественно-культурного центра сегодня от-
крылась юбилейная выставка работ члена Белорусского 
союза художников Анатолия Желудко «Мой родны кут».

Белоруска Ирина Жук, специализирующаяся на прыж-
ках с шестом, выиграла бронзу на этапе легкоатлетиче-
ской Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).

Êó ë ü ò óðà

Ñïîð ò

10 июля 1934: образован 
НКВД СССР – центральный 
орган государственного 
управления СССР по борьбе 
с преступностью и поддер-
жанию общественного 
порядка. В 1934–1943 годах (с 
перерывом с 3 февраля по 20 
июля 1941 года) – также и по 
обеспечению государствен-
ной безопасности.  В состав 
НКВД СССР вошло Объеди-
нённое Государственное 
Политическое Управление 
СССР, переименованное в 
Главное управление государ-
ственной безопасности (ГУГБ).

11 июля 1918: марио-
неточная Литовская Тариба 
провозгласила создание 
Королевства Литвы и пригла-
сила на королевский престол 
немецкого принца Вильгель-
ма фон Ураха. Литовская 
"монархия" существовала 11 
июля по 2 ноября 1918 года, 
вплоть до поражения Герман-
ской Империи в мировой 

войне. 2 ноября 1918 года 
приглашение Вильгельму 
было отозвано, а монархия 
упразднена.

11 июля 1940: Румыния 
исключена из Лиги Наций за 
сотрудничество с нацистами.

11 июля 1941: начало 
обороны Киева, длившейся 
71 день – с 11 июля по 19 
сентября 1941 года.

12 июля 1928: совет-
ским ледоколом «Красин» 
в арктических водах вблизи 
Шпицбергена спасён экипаж 
дирижабля «Италия».

13 июля 1944: Великая 
Отечественная война: войска 
3-го Белорусского фронта 
освободили Вильнюс от 
немецко-фашистских войск. 
В мемориальном ансамбле 
в память о советских воинах 
Великой Отечественной 
войны на Антакальнисе 
похоронено 2906 советских 
воинов Третьего Белорус-
ского фронта, погибших при 

освобождении Вильнюса.
15 июля 1923: СССР 

объявляет об образовании 
государственной авиакомпа-
нии «Аэрофлот».

15 июля 1943: окончание 
оборонительного сраже-
ния под Курском. 15 июля 
противник исчерпал свои 
наступательные возможности, 
обескровленный в результате 
упорного сопротивления 
советских войск, он вынужден 
был прекратить активные 
действия и перейти к обороне.

16 июля 1926: в Германии 
запрещён советский фильм 
«Броненосец Потёмкин». 
В 2005 году под общим 
руководством Фонда 
«Германская Кинематека» 
(нем. Deutsche Kinemathek), 
при участии Госфильмофонда 
и Российского государствен-
ного архива литературы и 
искусства, авторская версия 
фильма была восстановлена.

Õðîíèêà

Ò âîð ÷å ñ ò âî

ПАРТИЗАНКА

Я весь свой век жила в родном селе,
Жила, как все, – работала, дышала,
Хлеба растила на своей земле
И никому на свете не мешала.
И жить бы мне спокойно много лет, –
Женить бы сына, пестовать внучонка...
Да вот, поди ж, нашёлся людоед –
Пропала наша тихая сторонка!

Хлебнули люди горя через край,
Такого горя, что не сыщешь слова.
Чуть что не так – ложись и помирай:
Всё у врагов для этого готово.
Чуть что не так – петля да пулемёт,
Тебе конец, а им одна потеха...
Притих народ. Задумался народ.
Ни разговоров не слыхать, ни смеха.

Сидим, бывало, – словно пни торчим...
Что говорить? У всех лихая чаша.
Посмотрим друг на друга, помолчим,
Слезу смахнём – и вся беседа наша.
«Нет, думаю, куда-нибудь уйду,
Не дам глумиться над собой злодею!
Пока тепло, авось не пропаду,
А может быть, и дальше уцелею...»

И долог путь, а сборы коротки:
Багаж в карман, а за плечо – хворобу.
Не напороться б только на штыки,
Убраться подобру да поздорову.
Но, знать, в ту ночь счастливая звезда
Взошла и над моею головою:
Затихли фрицы – спит моя беда,
Храпят, гадюки, в хате с перепою.

Уж если случай к этому привёл,
Так будь что будет – лучше или хуже!»
И я дубовый разыскала кол
И крепко дверь притиснула снаружи.
А дальше, что же, дальше – спички в ход, 

–
Пошёл огонь плести свои плетёнки!
А я – через калитку в огород,
В поля, в луга, на кладбище, в потёмки.

Жестокую придумала я месть –
Живьём сожгла, огнём сжила со света!
Но если только бог на небе есть –
Он все грехи отпустит мне за это.
Пусть я стара, и пусть мой волос сед, –
Уж раз война, так всем идти войною...
Тут подошёл откуда-то сосед
С ружьём в руках, с котомкой за спиною.

Он осторожно посмотрел кругом,
Подумал молча, постоял немного,
«Ну, что ж, – сказал, – Антоновна, идём!
Видать, у нас теперь одна дорога...»
И мы пошли. Сосед мой впереди,
А я за ним заковыляла сзади.
И вот, смотри, полгода уж поди
Живу в лесу у партизан в отряде.

Варю обед, стираю им бельё,
Чиню одёжу – не сижу без дела.
А то бывает, что беру ружьё, –
И эту штуку одолеть сумела.
Не будь я здесь – валяться б мне во рву,
А уж теперь, коль вырвалась из плена,
Своих врагов и впрямь переживу, –
Уж это так. Уж это непременно.

Михаил ИСАКОВСКИЙ


