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5 июля 2018 г. исполнилось 
75 лет со дня начала одного 

из ключевых сражений 
Великой Отечественной 
войны – Курской битвы
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со дня основания
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партий по
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решений XXXV
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Партийная жизнь

Солдаты Победы

Мнение

Официально

В боях мужала
воинская слава

и закалялась
огненной дугой

Кому нужна ложь
о суровом времени?
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«Собственника уже здесь 
нет (речь об акционерах ПАО 
«Мотор Сич» (Украина) и ЗАО 
«Системы инвестиций и иннова-
ций» (Беларусь). Собственники 
- вы (государственные организа-
ции). Все собственники, которые 
здесь были, они отказались 
сами от этого завода. Поэтому 
действуйте. Это государственное 
предприятие с сегодняшнего 
дня», - заявил Глава государства.

Как доложили Алексан-
дру Лукашенко, подготовлен 
процесс возвращения завода 
в собственность государства. 
Однако Президент высказал 
ряд нареканий в адрес 
Министерства транспорта 
и коммуникаций за то, что 
оно до настоящего времени 
самоустранялось от ситуации 
на этом предприятии. При этом 
он подчеркнул, что в данном 
случае отсутствие в собственно-
сти государства акций не могло 
служить оправданием. «Тут 
работают мои люди, твои люди 
- белорусы работают, русские - 
наши граждане Беларуси. Какая 
разница, кому принадлежат эти 
акции. Это наша задача, чтобы 
люди здесь получали нормаль-
ную заработную плату», - сказал 
белорусский лидер, обращаясь 
к Министру Анатолию Сиваку.

Президент поручил в 
течение июля решить все 
вопросы в отношении 
ведомственной подчиненности 
предприятия. «Завод должен 
работать, чего бы это ни стоило. 
Заводу не только быть - этот 
завод должен иметь перспек-
тиву развития. И положите мне 
на стол архитектурный проект и 
прочее с учетом того, что здесь 
делает бизнес для расширения 
аэропорта и так далее, - заявил 
Президент. - Садитесь и опреде-
ляйтесь. Не дай бог я еще раз 
приеду в Оршу и будет такая 
ситуация».

Александр Лукашенко 
считает необходимым четко 
определить не только ближай-
шие планы по развитию завода, 
но и на перспективу с учетом 
того, что подобное предприятие 
будет востребовано на протяже-
нии многих лет. «Вертолетное 
производство и модерниза-
ция, восстановление, ремонт 
вертолетов - в мире их море 
- поэтому кусок работы у вас 
хороший», - обратил внимание 
Глава государства.

Президент также отметил, 
что если есть трудности с 
поставкой необходимых 
комплектующих со стороны 

традиционных партнеров, то 
необходимо искать новые 
варианты, диверсифицировать 
партнерские связи, самостоя-
тельно осваивать выпуск тех или 
иных комплектующих. «Не надо 
ходить и думать, что мы ничего 
не можем. Надо заниматься 
этим делом, если есть рынок 
и вертолеты для ремонта и 
модернизации. Тысяча человек 
(работников предприятия) 
- здесь хорошая школа, идеаль-
ные условия, чтобы работать», 
- уверен Александр Лукашенко.

Глава государства не 
исключил, что определенная 
помощь и поддержка может 
быть оказана предприятию и со 
стороны государства. «Чем-то 
поможем на какой-то период, 
но надо разворачиваться здесь», 
- сказал он.

Президент обратил 
внимание и на уровень средней 
зарплаты работников завода, 
которая пока существенно не 
дотягивает до планки в Br1 тыс.

Главе государства доложили 
о финансово-экономическом 
состоянии предприятия, кредит-
ной нагрузке, реализуемых 
и перспективных контрактах, 
планах по расширению видов 
деятельности. Александр 
Лукашенко помимо непосред-
ственно производственной 
составляющей поручил навести 
должный порядок в целом на 
территории завода.

Параллельно с развитием 
предприятия Президент обратил 
внимание и на населенный 
пункт Болбасово, где располо-
жен Оршанский авиаремонт-
ный завод. Глава государства 
требует до 7 ноября завершить 
работы по благоустройству 
этого населенного пункта (от 
ремонта дорог до приведения 
в порядок жилищного фонда), 
уделить внимание созданию 
новых рабочих мест, развитию 
социальной инфраструктуры. 
Президент акцентировал 
внимание на том, что к работам 
по благоустройству необходимо 
активно привлекать и местных 
жителей.

«Почему я цепляюсь за 
Барань и Болбасово (населен-
ные пункты в Оршанском 
районе) - это шикарное место, 
лучше не придумаешь для 
жизни. Почему здесь людям 
не жить? Они будут здесь жить, 
если будет работа. Работу надо 
им дать. Только наша безала-
берность не позволит загрузить 
здесь людей», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Что касается конкретно 
Болбасово, Президент поручил 
представить ему план развития 
этого населенного пункта по 
аналогии с городским поселком 
Копысь. Главе государства 
доложили, что аналогичная 
работа уже ведется, разработан 
план развития и благоустрой-
ства Болбасово.

Во время рабочей поездки 
Президента речь также шла 
о создании в этом городском 
поселке мультимодального 
промышленно-логистического 
комплекса. Реализация инвести-
ционного проекта поручена 
ООО «Бремино групп». Срок 
окончания всего проекта 
намечен на конец декабря 2023 
года. Комплекс будет включать в 
себя автомобильный и железно-
дорожный терминалы, авиасек-
тор, универсальные индустри-
альные модули, промышленную 
зону, шоу-румы и гостиницу.

По словам председателя 
совета участников «Бремино 
групп» Александра Зайцева, 
промышленно-логистический 
комплекс начнет работу еще 
до своего полного завершения, 
ожидается полная загрузка, 
начиная с первого этапа 
реализации. Есть возможность 
для развития всех составляющих. 
Хорошие перспективы просма-
триваются в железнодорожном 
сегменте в части транзита 
контейнеров из Китая в Европу, 
многообещающий и авиацион-
ный сектор. В частности, есть 
планы по созданию цветочной 
биржи для работы через нее на 
рынки региона. Предполагается 
осуществлять перевалку не 
только зарубежной цветоч-
ной продукции, например 
из Эквадора, но и цветов 
отечественных тепличных 
хозяйств. Кроме того, в послед-
ние годы значительно вырос 
сектор почтовых интернет-
заказов. Это направление 
деятельности также планируется 
развивать в мультимодальном 
комплексе. «Задача такова, 

чтобы занять ключевое место 
для оказания логистических 
услуг на территории Беларуси 
и Центрального федерального 
округа Российской Федерации», 
- сказал председатель совета 
участников «Бремино групп».

«Время спрессовано и рынок 
изменчивый. Поэтому надо 
быстрее это сделать, - подчер-
кнул Александр Лукашенко. - Я 
готов помогать. Только надо это 
быстрее делать, чтобы людям 
дать работу. Потом еще надо 
где-то с жильем помочь. 
Главное же - это люди, а склады 
мы построим. И моя цель - 
чтобы мы тут получили не 
только эффект для государства, 
но и рабочие места, и жилье для 
людей».

Подробно обсуждалось 
развитие местного аэропорта, 
строительство и обустройство 
современной взлетно-посадоч-
ной полосы для нужд не 
только транспортной грузовой 
авиации, но и бизнес-авиации. 
«Тут надо развивать бизнес-
авиацию и хранилища для 
самолетов», - сказал Президент.

Александр Лукашенко в 
этом случае также поручил 
ускориться с проектированием 
и выполнением соответству-
ющих работ. «Надо сделать те 
работы, которые мы сегодня 
можем, - сказал он. - К 7 ноября 
все проектные работы должны 
быть закончены - и малые, и 
большие. Но начинать работать 
надо сейчас».

Президент осмотрел 
территорию аэропорта и на 
автомобиле ознакомился с 
текущим состоянием взлетно-
посадочной полосы, а также 
совершил поездку по улицам 
населенного пункта Болбасово. 
Он отметил, что в ноябре снова 
приедет в район, чтобы лично 
принять работу и проконтро-
лировать выполнение данных 
поручений.

По материалам 
пресс-службы Президента

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ВИТЕБСКУЮ ОБЛАСТЬ
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует 

восстановить эффективную работу Оршанского ави-
аремонтного завода. Соответствующее поручение он 
дал, посещая это предприятие.

О том, как молодые 
коммунисты помогают 
сделать столицу нашей 
республики значительно 

лучше

У гэтай красе
велiчавай
ёсць доля i

працы маёй!
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Для меня, молодого члена 
Компартии Беларуси, особенно 
близки, дороги и наполнены 
особым смыслом запоминаю-
щиеся слова «Песні»:

Тваёй ганаруся я славай,
I рады я шчырай душой,
Што ў гэтай красе велiчавай
Ёсць доля i працы маёй!

Я действительно горжусь, что 
в величественной красе Минска 
есть доля и моего скромного 
труда! И это произошло с тех пор, 
когда по совету и рекомендации 
Владимира Ивановича Головача, 
секретаря первичной партийной 
организации «Машеровская», в 
которой я состою на партучёте, 
стала работать специалистом 
УП «Зеленстрой Центрального 
района г. Минска». Любимым 
делом мне охотно помогают 
заниматься партийные активисты 
Владимир Антончик, Николай 
Шевченко, а также Елена 
Волошина, заместитель директо-
ра ГП «ЖЭУ № 4 Центрального 
района г. Минска». Они являются 
по-настоящему добрыми настав-
никами, мудрые дружеские 
советы, жизненный и партийный 

опыт которых я, как член партий-
ного бюро Центрального РК 
КПБ, активно использую в своей 
партийной и производственной 
деятельности.

Мне приятно осознавать, 
что под руководством мастера 
вместе со своими напарниками 
мы делаем чистым, красивым и 
необычным наш Центральный 
район: занимаемся устройством 
газонов, созданием новых 
оригинальных и красочных 
цветников, посадкой деревьев и 
кустарников. Мы гордимся тем, 
что занимаемся озеленением 
на таких значимых объектах 
района, как культурно-спортив-
ный комплекс «Минск-Арена», 
современный Дворец 
художественной гимнастики 
на проспекте Победителей, 
уникальный Музейно-парковый 
комплекс «Победа» в районе 
Комсомольского озера… 
Большую и плодотворную работу 
проводим также по озеленению 
улиц в микрорайоне «Лебяжий» 
и жилом комплексе «Радужный». 
Работники предприятия 
являются постоянными участни-
ками конкурсов цветников и 
ландшафтного дизайна. Так, в 

конкурсе «Минский Мастер», 
организованном Минским 
городским объединением 
организаций профсоюзов, мои 
коллеги второй год занима-
ют I место и удостаиваются 
звания «Лучший по профес-
сии». Благодарностью за наш 
полезный труд стал диплом I 
степени VI Минского фестиваля 
за участие в конкурсе «Лучшая 
цветочная композиция». 

Сейчас в соответствии с 
решением Мингорисполко-
ма «О порядке проведения 
ежегодного смотра-конкурса 
на лучшее благоустройство, 
содержание и цветочное 
оформление объектов» сотруд-
ники предприятия активно 
включились в соревнование на 
звание «Лучший район города 
Минска по благоустройству и 
озеленению». Мы годимся, что в 
номинации «Лучшая цветочная 
композиция города Минска» 
первое место было единогласно 
отдано цветнику «Праздничный». 
Замысловатый узор из цветов, 
камней и подручных материа-
лов, искусно созданный моими 
коллегами из УП «Зеленстрой 
Центрального района г. Минска», 
буквально покорил жюри.

Все, кто бывает в новом 
и перспективном столичном 
микрорайоне «Лебяжий», 
могут подвердить, что одним 
из основных его преимуществ 
является чистый воздух: 
микрорайон расположен рядом 
с биологическим заказником 
и водохранилищем «Дрозды». 
Вот почему наши сотрудники 
в специальной униформе 
используют все возможности 
для придания архитектурной 
выразительности объектам 
социально-культурного и 
производственного назначения, 
а также жилым домам. Это 
достигается путём оформления 

фасадов, оборудования прилега-
ющих территорий малыми 
архитектурными формами, 
элементами вертикального 
озеленения зданий, создания 
новых объектов озеленения, а 
также естественного ландшаф-
та для придания объектам 
самобытности и неповторимо-
сти. Значительное внимание мы 
уделяем улучшению содержания 
дворовых территорий, детских, 
спортивных, игровых площадок 
и других элементов благоустрой-
ства и озеленения.

В этой работе мы активно 
используем регулярно проводи-
мые субботники и месячники 
по уборке, благоустройству, 
озеленению территории нашего 
района с активным участием 
жителей, представителей 
трудовых коллективов, комитета 
общественного самоуправле-
ния, учащейся и студенческой 
молодёжи, ветеранов, членов 
общественных объединений. 
Эта работа проводится в 
тесной связи с коммунистами 
Центральной районной партий-
ной организации, которую 
возглавляет деловой и автори-
тетный секретарь В.В. Антончик. 
Мероприятия по наведению 
образцового порядка территорий 
улиц Мястровской, Ратомская, 
Ржавецкая, Камайская, проспек-
та Победителей преображают 
наш Центральный район и 
особенно построенных и 
строящихся престижных жилые 
комплексов – «Славянский», 
«Софи», «Променад», «Браслав-
ский», «D3». В результате нашего 
по-хозяйски добросовестного 
труда здесь появились новые 
ухоженные клумбы с цветами, 
а благоустроенные дворовые 
территории стали символом 
того, что красота и обновление 
не исчезают с уходом весны, а 
продолжаются в делах и труде 

добросовестных людей, их 
отношении к чистоте и порядку.

Большой размах по благоу-
стройству приобрёл и конкурс 
«Лучший дворник Централь-
ного района г. Минска – 2018», 
стартовавший в конце мая этого 
года на площадке у скульптуры 
женщины-дворника во дворе 
дома № 51 по ул. Каховской. В 
прошлом году главный приз – 
туристическую путёвку в Италию  
– достался Анне Десюкевич, 
рабочей по комплексной уборке 
и содержанию домовладений 
ГП «ЖЭУ №4» Центрального 
района, где работает заместите-
лем директора член Компартии 
Беларуси Елена Михайловна 
Волошина. Самое любимое 
место Анны за 10 лет работы и 
рабочее место – большой двор 
по проспекту Победителей, 97. 
Здесь действительно чистенько и 
уютно: вокруг детской площадки 
зелено, на аккуратных маленьких 
клумбах цветы. Не случайно 
этот двор по праву называют 
одним из самых уютных в нашей 
столице.

Я горжусь своей престиж-
ной рабочей специальностью, 
работой в УП «Зеленстрой 
Центрального района г. Минска», 
которая приносит радость людям, 
создаёт уют и благоустройство 
Центрального района столицы. 
Мой труд – это труд гражданина 
Беларуси, члена Коммунисти-
ческой партии для любимого 
Центрального района Минска 
Беларуси. Считаю, что именно о 
таком труде сказал пролетарский 
поэт Владимир Маяковский в 
поэме «Хорошо!»: «Радуюсь я 
– это мой труд вливается в труд 
моей республики!».

Татьяна ЗАЙКО, 
член бюро Центрального РК 

КПБ г. Минска

У ГЭТАЙ КРАСЕ ВЕЛIЧАВАЙ 
ЁСЦЬ ДОЛЯ I ПРАЦЫ МАЁЙ!

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

Каждый раз, когда я нахожусь в центре столицы, 
с огромным наслаждением слушаю мелодию припева 
«Песні пра Мінск» белорусского композитора Игоря Лу-
ченка на стихи поэта Пимена Панченко, которую от-
бивают куранты башни Минской ратуши на площади 
Свободы. Эта вдохновенная музыкальная композиция по 
праву стала гимном столицы и прочно вошла в нашу по-
вседневную жизнь.

Его жизненное кредо в 
работе с людьми – возвышать 
всё человеческое в человеке.

Вот почему в программе 
праздников деревень Телехи, 
Нестеровичи, Теребейное 
главными были люди с их 
желанием сохранить в Год малой 
Родины эти деревеньки для 
будущих поколений.

Призывно звучали в словах 
жителей желание сохранить всё 
то, что создано трудом поколе-
ний:

«Поставьте памятник деревне,
Деревне милой за народ.
За трудолюбие и щедрость
Всем им слав и почёт!»

И действительно, не забыты 

были ветераны труда, ныне 
работающие не только на 
хлебной ниве, но и в лесниче-
стве, в здравоохранении, образо-
вании, отделении связи – всех их 
поздравили и вручили памятные 
подарки.

Хотелось бы подчеркнуть, что 
на праздники деревни Налибок-
ского сельсовета собираются 
не только труженики окрестных 
деревень, но и гости столицы, 
дети и внуки приглашают 
гостей, в результате чего слава о 
праздниках деревни разлетается 
далеко за ее пределы.

Для присутствующих были 
организованы выставки творче-
ства жителей, торговля, а для 
развлечения детей установ-
лены карусели, горки, батуты, 

устроены спортивные соревно-
вания.

Торжественную часть 
праздника открыл Пилинкевич 
А.И. Со словами благодарности 
он обратился ко всем присут-
ствующим, особое внимание 
уделил Году малой Родины. За 
активную помощь в подготовке 
праздника вручил благодарно-
сти активистам.

Далее выступил председа-
тель райсовета Шестель С.Е. Он 
сердечно и тепло поздравил 
всех с праздником, отметил, что 
именно Налибокский сельсовет 
– лидер в Столбцовском районе.

После этого секретарь 
компартии Дубовик Н.В. вручила 
благодарности от РК КПБ 
старостам деревень.

Продолжением праздника 
стал концерт артистов г. Минска 
и коллективов художественной 
самодеятельности района.

От имени жителей выступила 
староста д. Теребейная Мусик 
Н.В.: «Низкий поклон тебе, 
деревенька моя, что радуешь 
не только урожаем. Спасибо за 
то, что сохранила имена сынов 
и дочерей, что отдали всё тебе 
сполна: и молодость, и жизнь 
в труде нелегком. И сегодня, в 
праздник, мы говорим потомкам: 
спасибо тебе, деревенька моя! 
А вам, Александр Иванович, 
особая благодарность за 
праздники жизни и любви к 
людям! Здоровья и благополучия 

всем нам и родной Беларуси!»
А от компартии в адрес 

Пилинкевича я хочу сказать 
такие слова:

«Если горячего сердца частицы
Людям дарил ты 
раскрытой душой,
Щедрость твоя вновь 
к тебе возвратится
Памятью светлой 
и доброй молвой».

Н.В.ДУБОВИК,
секретарь РК КПБ

И ПУСТЬ ВСЕГДА, НА ВЕКА,
ЖИВЁТ ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ!

Именно под таким девизом и родился праздник трёх 
небольших деревень Налибокского сельсовета, который 
возглавляет коммунист, инициативный и творческий 
человек – Пилинкевич Александр Иванович.
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Исполнилось 120 лет с 
момента проведения I съезда 
Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии, ознаме-
новавшего собой начало новой 
эпохи в истории человечества. 
Съезд явился важной вехой на 
пути к соединению научного 
социализма с рабочим движени-
ем, к будущей победоносной 
пролетарской революции.

Делегатами немногочислен-
ного по своему составу съезда, 
состоявшегося 13-15 марта 1898 
года на белорусской земле, 
были представители ведущих 
марксистских организаций 
страны: петербургской, москов-
ской, киевской и екатеринослав-
ской ячеек «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса», 
группы киевской «Рабочей 
газеты» и еврейского рабочего 
союза «Бунд». При обсуждении 
нескольких вариантов наимено-
вания партии был выбран именно 
тот, которым подчёркивалось, 
что она объединяет не только 
великорусских пролетариев, 
но и передовых рабочих всех 
народов многонациональной 
России. Хотя минский съезд и не 
выработал единой программы, 
устава и тактики партии, её цели 
были чётко сформулированы в 
партийном Манифесте: «Русский 
пролетариат сбросит с себя 
ярмо самодержавия, чтобы с 
тем большей энергией продол-
жать борьбу с капитализмом и 
буржуазией до полной победы 
социализма».

Подлинным центром 
«кристаллизации» революци-
онной пролетарской партии в 
России явился основанный в 
1895 году Владимиром Ильичом 
Лениным «Союз борьбы 
за освобождение рабочего 
класса», вокруг которого шло 
объединение рабочих кружков 
ряда промышленных центров 
Империи. Поэтому I съезду 
РСДРП, который проходил без 
участия Ленина, отбывавшего 
сибирскую ссылку, не удалось на 
том этапе преодолеть разобщён-
ность социал-демократического 
движения. Эта задача была 
решена в дальнейшем, благодаря 
возникновению ленинского 
учения о партии как высшей 
формы организации рабочего 
класса, разработке её идейных 
и организационных основ, 
введению обязательных для 
всех партийцев уставных норм и 
единых большевистских принци-
пов партийного руководства.

Путь, пройденный РСДРП 
– РСДРП (б) – РКП (б) – ВКП (б) 
– КПСС, не имеет себе равных. 
Из небольшого по численности 
объединения подпольщиков 
за считанные годы партия 
превратилась в могучую и 
сплочённую политическую 
силу, которая не только смогла 
взять власть в стране, но и 
организовать невиданные по 
масштабам и темпам преобра-
зования. Свергнув помещичий и 

капиталистический гнёт, преодо-
лев вековую отсталость, нации 
и народности распадающейся 
Российской Империи образовали 
новую историческую государ-
ственную общность – Союз 
Советских Социалистических 
Республик. Дружба и братство 
народов обеспечили разгром 
иностранных интервентов, 
создание самой передовой в 
мире науки и развитой промыш-
ленности, Победу над фашизмом, 
крах мировой колониальной 
системы империализма, покоре-
ние Космоса.

Главным итогом коренных 
социальных перемен, осущест-
влённых под руководством 
Коммунистической партии в ХХ 
веке, явился великий прорыв к 
новому общественному строю 
- социализму. Опыт партии по 
практическому воплощению 
марксистско-ленинской теории, 
по руководству революционной 
борьбой, защитой социалисти-
ческого Отечества и мирным 
строительством, уникальный 
опыт развития самой партийной 
организации в соответствии с 
требованиями времени есть 
достояние всего мирового 
коммунистического движения. 
Без глубокого изучения и 
всестороннего учёта этого опыта 
немыслимо движение вперёд.

После преступного развала 
Советского Союза и победы 
буржуазной контрреволюции, 
как отмечалось на XXIX съезде 
Компартии Советского Союза 
в марте 1993 года, партия не 
прекращала своей деятель-
ности и не самораспускалась. 
Предательство её руководителей, 
ренегатство многих партфунк-
ционеров, беззаконный запрет 
и оголтелая антикоммунистиче-
ская истерия не сломили волю 
коммунистов бывших союзных 
республик. Исходя из сложив-
шейся политической ситуации, 
25 лет назад Коммунистическая 
партия Советского Союза 
временно, до воссоздания Союза 
ССР, была реорганизована в 
Союз коммунистических партий 
– КПСС.

За прошедшую четверть 
века СКП-КПСС стал значимым 
фактором политической жизни 
на постсоветском пространстве, 
по существу, единственной 
общественной силой, содейству-
ющей реальной интеграции 
разделённых советских народов. 
К своему XXXV Съезду (ноябрь 
2014 года) Союз сплотил все 
пятнадцать коммунистических 
партий государств, образованных 
на территории СССР: Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, Российской 
Федерации, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана, 
Украины, Эстонии и три компар-
тии новых государственных 
образований - Абхазии, Придне-
стровья и Южной Осетии. В 
качестве своих первоочередных 

задач Союз братских партий 
определил объединение усилий 
трудящихся всех национально-
стей уничтоженного Советского 
Союза ради скорейшего 
выхода из глобального кризиса, 
противодействия фашизации 
своих государств, возрождения 
социалистического обществен-
ного уклада.

Однако при осуществлении 
этих задач Союз компартий 
сталкивается с серьёзнейшими 
трудностями. В настоящее время 
7 из 18 коммунистических 
партий, состоящих в СКП-КПСС, 
запрещены на территориях 
своих государств и вынуждены 
работать в подполье. Коммуни-
сты этих партий жестоко 
преследуются, а в некоторых 
республиках, как, например, в 
Туркменистане, принадлежность 
к компартии чревата немину-
емой физической расправой. 
Чудовищные издевательства 
чинит над нашими товарища-
ми фашистско-бандеровская 
свора на Украине. Принятие 
так называемой «Хартии 
свободы» в Грузии, запрет в 
2012 году Партии коммунистов 
Республики Молдова исполь-
зовать собственную символику, 
бесчисленные акты произвола в 
отношении Коммунистической 
партии Казахстана, недавний 
арест лидера Приднестровской 
компартии О.О. Хоржана и 
преследование членов его 
семьи свидетельствуют о том, 
что не только там, где компартии 
запрещены, но и во всех бывших 
союзных республиках, кроме 
народной Беларуси, коммуни-
сты и их сторонники не могут 
чувствовать себя в безопас-
ности, их легальность, даже там, 
где компартии формально не 
запрещены, относительна.

В такой напряжённой 
обстановке мы, руководители 
и представители восемнадца-
ти братских партий, ещё раз 
подтверждаем верность общему 
историческому пути, классовому 
подходу, марксистско-ленинско-
му учению, пролетарскому 
интернационализму, выражаем 
твёрдую убеждённость в правоте 
нашего дела. Мы заявляем о 
своей приверженности традици-
ям наших предшественников из 
революционной РСДРП, которые 
жили, боролись и побеждали 
в ещё более тяжёлых условиях, 
чем нынешние. Стратегическая 
инициатива СКП–КПСС состоит 
в нашей совместной борьбе 
за возрождение социализма 
в соответствии с новыми 
общественными тенденциями, 
обусловленными глобальной 
научно–технической революци-
ей и современной естественно-
научной картиной мира.

Отмечая 120-летие РСДРП, 
исходя из выводов XXXV 
Съезда Союза компартий, 
Пленум Центрального Совета 
СКП-КПСС постановляет:

1. Руководящим органам 

коммунистических партий – 
членов СКП-КПСС организовать 
мероприятия, посвящённые 
120-летию со дня основания 
Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии, в форме 
конференций и «круглых столов», 
торжественных собраний и 
вечеров, показов документаль-
ных фильмов и проведения 
встреч в различных аудиториях. 
Интернет-сайтам и другим 
партийным средствам массовой 
информации опубликовать 
материалы, приуроченные к 
этому юбилею. Идеологическому 
отделу ЦС СКП-КПСС (Макаров 
И.Н.) подготовить и издать 
сборник, посвящённый 120-й 
годовщине РСДРП и 25-летию 
СКП-КПСС.

2. Учредить памятный знак 
Центрального Совета СКП-КПСС 
«120 лет РСДРП». Наградить 
им активистов и сторонников 
братских компартий, а также 
учёных социалистической 
ориентации, ведущих работу 
по пропаганде марксистско-
ленинских идей, истории СССР и 
КПСС.

3. Политисполкому и Секрета-
риату ЦС СКП-КПСС (Тайсаев К.К., 
Никитчук И.И.) принять меры к 
более активному и регулярному 
взаимодействию научных сил 
братских партий в осмысле-
нии с марксистских позиций 
процессов, происходящих в 
общественной жизни, разработ-
ке актуальных проблем теории и 
практики борьбы за социализм в 
современных условиях, противо-
действии оппортунизму, в 
особенности – правой опасности, 
попыткам размыть грань между 
революционным марксизмом и 
социал-демократией, а также – 
неолиберализмом.

4. В целях дальнейшей, более 
тесной консолидации партий-
членов СКП-КПСС считать 
целесообразным проведение 
семинаров-совещаний партий-
ного актива по актуальным 
проблемам общественной 
и внутрипартийной жизни. 
Организовать проведение 
первого семинара-совещания ЦС 
СКП-КПСС в октябре 2018 года 
по вопросу «О работе братских 
коммунистических партий в 
особых условиях». По согласова-
нию с Центральным Комитетом 
КПРФ продолжать обучение 
молодого пополнения братских 
коммунистических партий на 
базе Центра политической учёбы 
ЦК КПРФ.

5. Считать необходимым 
предпринять конкретные 
шаги по расширению связей и 
укреплению влияния СКП-КПСС 
в мировом коммунистическом 
движении и прогрессивных 
международных организациях. 
Политисполкому и Секретари-
ату ЦС СКП-КПСС (Тайсаев К.К., 
Симоненко П.Н.) подготовить и 
внести предложения по данному 
вопросу на очередной Пленум 
Центрального Совета Союза 

компартий – КПСС.
6. Во исполнение решений 

XXXV Съезда СКП-КПСС 
наращивать кампании солидар-
ности с братскими партиями 
и их лидерами, подвергающи-
мися репрессиям со стороны 
правящих режимов, прежде 
всего – с Коммунистической 
партией Украины и Приднестров-
ской коммунистической партией. 
Сформировать при Центральном 
Совете СКП-КПСС группу по 
оказанию правовой помощи 
политическим заключённым и 
социальной помощи членам их 
семей. Руководителям коммуни-
стических партий – членов Союза 
регулярно информировать 
Секретариат ЦС СКП-КПСС о 
ходе кампаний солидарности в 
своих государствах.

7. Предпринять конкретные 
шаги по укреплению протестного 
и стачечного движения с учётом 
исторического опыта РСДРП, 
шире использовать имеющиеся 
возможности для усиления 
работы в профессиональных 
союзах, органах местного 
самоуправления, массовых 
общественных объединениях 
неполитической направленно-
сти.

8. Политисполкому и Секрета-
риату ЦС СКП-КПСС (Тайсаев 
К.К.) реализовать комплекс 
мер по обеспечению всесто-
ронней поддержки компартий, 
принимающих участие в выборах 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, 
которые пройдут в 2018 - 2019 гг. 
Организовать серию консульта-
ций с руководителями централь-
ных органов партий-членов 
СКП-КПСС, других общественных 
объединений, чья идеология не 
противоречит целям и задачам 
Союза, с целью разработки 
предвыборных программ и 
законодательных инициатив, 
направленных на экономиче-
скую и культурную интеграцию 
народов в исторических границах 
СССР.

9. Контроль за выполне-
нием данного Постановления 
возложить на Секретариат 
Центрального Совета СКП-КПСС.

Председатель ЦС 
СКП-КПСС

Г.А. Зюганов
г. Минск,

02 июля 2018 г.

О 120-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ РСДРП 
И ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ БРАТСКИХ 

КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕШЕНИЙ XXXV СЪЕЗДА СКП-КПСС
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…К весне 1943 г. в районе 
Орла – Курска – Харькова 
образовался выступ – так 
называемая «Курская дуга», 
глубоко вдавшаяся в располо-
жение гитлеровских войск, что 
давало противнику возмож-
ность нанесения охватывающих 
ударов по советским войскам. 
Немецко-фашистское командо-
вание решило провести летом 
1943 г. крупную стратегическую 
наступательную операцию 
силами войск групп армий 
«Центр» и «Юг» (командую-
щие – генерал-фельдмаршал 
Г. Клюге и генерал-фельдмар-
шал Э. Манштейн). Замысел 
операции состоял в том, чтобы 
мощными встречными ударами 
из районов Орла и Белгорода 
на Курск окружить и уничтожить 

советские войска в Курском 
выступе, а в дальнейшем – в 
Донбассе. Для осуществления 
стратегической наступательной 
операции под Курском, получив-
шей название «Цитадель», 
противником были сосредоточе-
ны огромные силы: 50 дивизий, 
в том числе 16 танковых и 
моторизованных. Вражеская 
группировка насчитывала 
около 900 тыс. человек, до 
10 тыс. орудий и минометов, 
до 2,7 тыс. танков штурмовых 
орудий и более 2 тыс. самоле-
тов. Важное место в операции 
отводилось применению новой 
боевой техники – танков «Тигр», 
«Пантера» и штурмовых орудий 
«Фердинанд», а также новых 
самолётов – истребителей 
«Фокке-Вульф-190А» и штурмо-
виков «Хеншель-129».

Битва, как известно, продол-
жалась с 5 июля по 23 августа 
1943 г. и включала три крупные 
стратегические операции 
Красной Армии, взаимосвя-
занные общим замыслом, 
планами и целями: Курскую 
оборонительную (5–23 июля); 
Орловскую (12 июля – 18 августа) 
и Белгородско-Харьковскую 
(3–23 августа) наступательные 
операции. Верховное советское 
командование заблаговремен-
но вскрыло замыслы врага и 
решило обескровить против-
ника мощной преднамеренной 
обороной, а затем перейти в 
контрнаступление и нанести 
решительное поражение 
немецким войскам. Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков 
в мемуарах «Воспоминания 

и размышления» подробно 
осветил те события. «Обсуждая 
в Ставке Верховного Главно-
командования план действий 
наших войск, – вспоминал 
Георгий Константинович, – мы 
пришли к выводу о необхо-
димости построить прочную, 
глубоко эшелонированную 
оборону на всех важнейших 
направлениях, и в первую 
очередь в районе Курской 
дуги. Окончательное решение 
о преднамеренной обороне 
было принято Ставкой в начале 
июня 1943 г.».  Оборону Курско-
го выступа строили, прежде 
всего, как противотанковую, в 
расчёте на отражение ударов 
крупных танковых группировок 
противника. С этой целью были 
подготовлены сильные противо-
танковые рубежи с мощными 

опорными пунктами на 
наиболее танкоопасных направ-
лениях и максимально насытили 
их артиллерией. Ставка ВГК к 
началу Курской битвы создала 
группировку, имевшую более 
1,3 млн. человек, до 20 тысяч 
орудий и минометов, более 3300 
танков и САУ, 2650 самолетов. 
Войска Центрального фронта 
(командующий – генерал армии 
К.К. Рокоссовский) обороняли 
северный фас Курского выступа, 
войска Воронежского фронта 
(командующий – генерал армии 
Н.Ф. Ватутин) – южный фас. 
Войска, занимавшие выступ, 
опирались на Степной фронт 
(командующий генерал-полков-
ник И.С. Конев). Координацию 
действий фронтов осуществляли 
представители Ставки Маршалы 
Советского Союза Георгий Жуков 
и Александр Василевский. 

В 2 часа 20 минут 5 июля 
1943 г. началась артиллерийская 
контрподготовка, на которую 
отводилось до половины боевого 
комплекта. Немецко-фашистские 
части были застигнуты врасплох, 
и только в 5 часов 30 минут 
они перешли в наступление. В 
результате активных и умелых 
действий советские войска 
в упорных оборонительных 
сражениях 5-12 июля истощили 
наступательный потенциал врага 
и создали условия для перехода 
в контрнаступление. 

В ходе Курского сражения 
тысячи воинов проявили беспри-
мерные примеры мужества, 
отваги и самопожертвования во 
имя Великой Победы. 6 июля 
1943 г. легендарный подвиг 
совершил белорус, член ВКП(б) 
гвардии старший лейтенант  А.К. 
Горовец, сбивший 9 вражеских 
самолетов в одном бою. Здесь 
боевой счёт открыл будущий 
трижды Герой Советского Союза 
Иван Кожедуб. В небе над 
Курской дугой три вражеских 
самолета сбил лётчик-коммунист 
Алексей Маресьев – герой 
«Повести о настоящем челове-
ке» военного корреспондента, 
члена ВКП(б) Бориса Полевого. 
Неувядаемой славой покрыли 
Боевые знамёна коммунисты 
и комсомольцы – танкисты 5-й 
гвардейской танковой армии 
(штаб объединения с  1947 г. 
размещался в г. Бобруйске) 
и 29-го танкового корпуса, 
впоследствии переименованно-
го в 29-ю танковую Знаменскую 
ордена Ленина Краснознамён-
ную ордена Суворова II степени 

дивизию с дислокацией в г. 
Слуцке.  Среди других армейских 
политработников в советское 
время   в 5-й гв. ТА партполит-
работу с личным составом 
организовывали  заместитель 
председателя Совета Компартии 
Беларуси А.А. Коваль и автор 
этой статьи. 

12 июля в районе посёлка 
Прохоровка Белгородской 
области произошло одно из 
самых крупных танковых встреч-
ных сражений Второй мировой 
войны между наступавшей 
немецкой и наносившей 
контрудар советской танковыми 
группировками. В сражении 
одновременно участвовало до 
1200 танков и САУ (штурмовых 
орудий). В книге «Стальная 
гвардия» командующий 5-й 
гвардейской танковой армии 
Герой Советского Союза главный 
маршал бронетанковых войск 
П.А. Ротмистров описал это 
сражение, которое началось и 
проходило буквально у него на 
глазах: «Навстречу двигались 
две громадные танковые 
лавины. Поднявшись на востоке, 
солнце слепило глаза немецких 
танкистов и ярко освещало 
нашим контуры фашист-
ских танков. Поле сражения 
клубилось дымом и пылью, земля 
содрогалась от мощных взрывов. 
Танки наскакивали друг на друга 
и, сцепившись, уже не могли 
разойтись, бились насмерть, 
пока один из них не вспыхивал 
факелом или не останавливался 
с перебитыми гусеницами. Но и 
подбитые танки, если у них не 
выходило из строя вооружение, 
продолжали вести огонь». 
Поразительно точно выразил это 
в стихотворении «Прохоровка» 
курский поэт Николай Истомин: 

Со счету сбившись, смерть 
врагов косила,
Дымилась необъятнейшая 
ширь.

Вот так тряхнул своей 
бывалой силой
Под Прохоровкой русский 
богатырь!

Ожесточенное сражение 
длилось весь день, к вечеру 
танковые экипажи вместе с 
пехотой дрались врукопашную. 
В сражении под Прохоровкой 
воины 5-й гвардейской танковой 
армии подбили и уничтожили 
около 400 вражеских танков, в 
том числе 70 «тигров», 88 орудий, 
70 минометов, 83 пулемета, 
более 300 автомашин с войсками 
и грузами; истребили значитель-
ное количество фашистских 
солдат и офицеров. К исходу 23 
июля советские войска вышли на 
рубежи, занимаемые до начала 
сражения. В напряжённой и 
сложной обстановке развива-
лись события и на белгород-
ско-харьковском направлении 
– стратегическая операция 
Красной Армии «Полководец 
Румянцев» (3–23 августа). 
Гитлеровское командование 
принимало все меры, чтобы 
удержать Харьков. 17 августа 
начались бои на его северной 
окраине. К полудню 23 августа 
он был полностью освобождён. 
С освобождения города и всего 
Харьковского промышленного 
района закончилась заверши-
лась Курская битва.

Войска Брянского, Централь-
ного и левого крыла Западного 
фронтов начали операцию 
«Кутузов». Обескровив основные 
ударные силы противника и 
истощив его резервы, наши 
войска перешли в контрнасту-
пление и 5 августа освободили 
Белгород. В ознаменование 
освобождения Орла и Белгорода 
в Москве вечером 5 августа был 
произведен первый в истории 
Великой Отечественной войны 
артиллерийский салют. По 
данным советских источников, 
вермахт потерял в Курской битве 

В БОЯХ МУЖАЛА ВОИНСКАЯ СЛАВА 
И ЗАКАЛЯЛАСЬ ОГНЕННОЙ ДУГОЙ

5 июля 2018 г. исполнилось 75 лет со дня начала одно-
го из ключевых сражений Великой Отечественной войны 
– Курской битвы, предопределившей достижение корен-
ного перелома в войне, ставшей важнейшим этапом на 
пути к Победе над нацистской Германией.
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30 отборных дивизий, в том 
числе 7 танковых, свыше 500 
тысяч солдат и офицеров, 1,5 
тысячи танков, более 3,7 тысяч 
самолетов, 3 тысячи орудий. 
После Курской битвы соотноше-
ние сил на фронте резко измени-
лось в пользу Красной Армии, 
что обеспечило ей благопри-
ятные условия для разверты-
вания общего стратегического 
наступления. Но эта победа 
досталась советским войскам 
дорогой ценой. Они потеряли 
860 тысяч человек, свыше 6 
тысяч танков и САУ, 5 тысяч 
орудий и миномётов, 1,5 тысячи 
самолётов. За проявленное 
мужество, стойкость и массовый 
героизм 132 соединения и части 

получили гвардейское звание, 
26 – были удостоены почётных 
наименований «Орловские», 
«Белгородские», «Харьковские», 
«Карачевские». Более 100 тысяч 
воинов награждены орденами и 
медалями, 231 человек удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

Важную роль в достижении 
побед в оборонительных и 
наступательных боях в Курском 
сражении сыграли политорга-
ны и партийные организации 
соединений и частей. В этот 
период в войсках окончательно 
сложилась система партий-
но-политической работы, 
выросли подготовленные кадры 
организаторов, агитаторов и 
пропагандистов, прошедших 

серьезную школу войны. Личным 
примером коммунисты увлекали 
за собой бойцов, обеспечи-
вали непрерывное партийное 
влияние на весь личный состав, 
мобилизовывали и вдохновляли 
воинов на разгром врага. 

Курская битва завершилась 
полной победой Красной 
Армии и привела к окончатель-
ному коренному перелому в 
Великой Отечественной войне 
и всей Второй мировой войне. 
Немецкое командование утрати-
ло стратегическую инициативу 
на Восточном фронте. И.В. 
Сталин отмечал: «Если битва под 
Сталинградом предвещала закат 
немецко-фашистской армии, то 
битва под Курском поставили 
её перед катастрофой». Под 
влиянием побед Красной Армии 
возросли масштабы движения 
сопротивлений в оккупиро-
ванных немецкими войсками 
странах, укрепился авторитет 
СССР как ведущей силы антигит-
леровской коалиции. 

Подвиг героев Курской битвы 
не забыт потомками: этому служит 
многофункциональный Мемори-
альный комплекс государствен-
ного военно-исторического 
музея-заповедника «Прохоров-
ское поле». В Белорусском 
государственном музее истории 

Великой Отечественной войны 
Курской битве посвящён 
модернизированный раздел 
экспозиции. Большую патрио-
тическую работу с молодёжью 
проводит размещённый в здании 
бывшего гарнизонного Дома 
офицеров в Бобруйске музей 
Боевой славы 5-й гвардейской 
танковой армии. Познаватель-
ные воспоминания «Курская 
битва» оставил ушедший из 
жизни в конце прошлого года 
ветеран партии, член ВНО, 
генерал-майор в отставке А.Ф. 
Фень, воевавший под Прохоров-
кой командиром танкового 
взвода 31-й танковой бригады.

Известный советский 
поэт, участник Прохоровского 
танкового сражения Герой 
Советского Союза Михаил 
Борисов так написал о тех 
незабываемых событиях:

Те бои – как мера нашей силы
Потому она и дорога,
Насмерть прикипевшая 
к России
Курская Великая дуга…

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества

Несмотря на все, цель по 
отрыву нашей республики от 
России остаётся прежней.

В этом контексте тема Куропат 
продолжает актуализироваться 
посредством новой тактики.

П р о к о м м е н т и р о в а т ь 
ситуацию и рассмотреть не 
поднимавшиеся вопросы по 
этой теме, мы вновь попросили 
подполковника КГБ в отставке 
Емельяна Лепешко, известного 
читателю по статье «Куропаты. 
Долгий путь к истине».

– Емельян Николаевич, 
как вы оцениваете ситуацию, 
создавшуюся вокруг рестора-
на «Поедем поедим», и 
каковы цели организаторов 
пикетирования?

– У меня нет сомнения, что 
это заранее спланированная 
операция, которая имеет 
конечной целью создать на 
территории Беларуси главный 
источник дискредитации 
советского прошлого и нашей 
союзницы — России. Что-то 
вроде Катыни.

Об этом давно мечтает 
Позняк, хотя и лукавит, перево-
дя стрелки за происходящее на 
Россию.

К тому же он прекрасно 
понимает, что углубленное 
расследование его деятельности 
может обернуться для него 
фиаско.

– Так что же не так в 
выводах Позняка относитель-
но Куропат?

– Да почти всё — не так.
Позняк подтасовывал факты, 

исходя из целевой установки, а 
не соображений объективности.

Ни он, ни потакавшие ему 
следователи не пожелали 
увидеть на местности развет-
влённую сеть фортификаци-
онных сооружений, плотно 
ограждающих захоронения.

Большинство вещдоков не 
учитывалось, как и показания тех 
людей, которые не вписывались 
в концепцию Позняка.

Все молчат, что в ходе 
проводившихся следственных 
мероприятий в захоронениях 
было обнаружено более 3,5 кг 
золотых, платиновых изделий, 
украшений с драгоценными 
камнями, и монет крупного 
достоинства, что было докумен-
тировано.

Однако результаты их экспер-
тизы не были обнародованы. 
Где они сейчас находятся — 
неизвестно.

О том, что драгоценности 
были найдены, свидетельствует 
тот факт, что после проведен-
ных выборочных раскопок 
в урочище туда потянулись 
оснащённые металлоискателями 
команды «чёрных копателей».

Позняк, конечно же, знал об 

этом, но ни в одной из своих 
публикаций не написал, сваливая 
всё на то, что, мол, чекисты 
заметают следы, разрывая 
могилы.

– В этой связи мне вспомни-
лась ситуация с евреями 
Долгиновского гетто, сбежав-
шими в леса. 

Выводил их за линию 
фронта советский офицер 
Николай Киселёв, удосто-
енный после войны звания 
«Праведник народов мира».

Так вот, во время пребыва-
ния в гетто, а потом изнури-
тельного похода в сторону 
линии фронта, они сохранили 
свой «НЗ», который пришлось 
сдать сотрудникам НКВД...

– Точно так поступали и те, 
кто надеялся выжить, а потом 
оказался закопанным в Куропа-
тах вместе с припрятанным 
скарбом «на чёрный день».

Однако вернёмся к Позняку.
Недавно мне удалось 

перемолвиться с подпол-
ковником внутренних войск 
Александром Плавинским, 
который выложил в интернет 
свои соображения по поводу 
аргументации Позняка.

Я — военный человек, 
однако в те далёкие годы мы 
не додумались посмотреть на 
многие вопросы с позиций 
криминалистических практик.

Сопоставляя официаль-
ные заключения с выводами 
общественной комиссии, 

Плавинский задался вопросом: 
а так ли беспочвенны её претен-
зии к официальным выводам 
относительно найденных в 
захоронениях улик?

Изучив пространную 
«справаздачу» Позняка и резуль-
таты работы других исследова-
телей, он был крайне удивлён 
как описанием вещдоков, так и 
обращением с ними.

Если принять на веру версию 
Позняка, то в НКВД сплошь и 
рядом нарушались инструкции 
относительно конвоирования, 
обыска и оставления в распоря-
жении подсудимых предметов 
быта: зубные щётки, кружки, 
мыльницы, опасные бритвы, 
ремни, расчёски, причём 
преимущественно иностранного 
производства, а также кошель-
ки с деньгами. В это просто 
невозможно поверить.

Ведь уже на этапе конвои-
рования эти вещи у них должны 
были быть реквизированы, что 
чёрным по белому прописано в 
Уставе службы конвойных войск 
НКВД (УСКВ-39).

Вот лишь некоторые его 
положения:

251. Во всех случаях приема 
заключенных конвоем произво-
дится личный осмотр принима-
емых и обыск их вещей, как 
собственных, так и выданных 
тюрьмой, с целью обнаруже-
ния и изъятия всех предметов, 
могущих быть использованными 
при организации побега и 

нападении на конвой.
256. Конвоир, произво-

дящий обыск и досмотр вещей, 
предварительно предлагает 
заключенному сдать вещи и 
предметы, воспрещенные для 
хранения. При обнаружении 
у заключенного запрещенных 
предметов во время обыска, этот 
заключенный берется конвоем 
на учет, как склонный к побегу, и 
размещается в секторе (камере) 
усиленной охраны.

258. При обыске заключенный 
снимает верхнее платье, обувь и 
белье; конвоем просматривают-
ся швы, карманы, заплаты, пояса 
одежды, головные уборы, в 
обуви просматриваются подмет-
ки и набойки; в случаях подозре-
ния о хранении в каблуке или 
под подметкой запрещенных 
предметов, конвоир, производя-
щий обыск, докладывает началь-
нику конвоя, который вправе 
разрешить отпороть подошву 
или снять каблук.

(окончание на стр.6)

КОМУ НУЖНА ЛОЖЬ О СУРОВОМ ВРЕМЕНИ?
Если кто-то считает, что многовекторная внешняя 

политика Беларуси и потеплевшие отношения с Запа-
дом гарантируют нам спокойное существование, то он 
глубоко ошибается.

Ìíåíèå

Продолжение разговора о Куропатах
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(Окончание, начало на стр.5)
При личном обыске 

заключенного осматриваются: 
межпальцевые промежутки рук 
и ног, подошвы стоп и кисти рук 
(с обеих сторон), весь кожный 
покров, наружный слуховой 
проход и сзади ушные раковины, 
подмышки, ротовая полость (с 
поворотом языка вверх, вправо 
и влево), полость носа, задний 
проход, хирургические рубцы, 
разные протезы (во рту, на 
ногах).

264. Обнаруженные при 
обыске ценности и деньги в 
присутствии заключенного 
сдаются администрации тюрьмы, 
которая обязана немедленно 
выдать ему квитанцию.

270. Конвой не разрешает 
заключенным иметь при себе: 
1) режущие, пилящие, колющие 
и другие предметы, которые 
могут быть использованы для 
подготовки побега; 2) спиртные 
напитки, одеколон, наркоти-
ческие средства, нюхательный 
и мелкий рассыпной табак, 
соль и зубной порошок; 3) 
медикаменты без разрешения 
врача тюрьмы или эшелона; 4) 
документы, за исключением 
копии приговора суда и квитан-
ции тюрьмы на сданные деньги, 
вещи и ценности…

Согласно требованиям статей 
212 и 260 Устава, имущество 
конвоируемых, включая личные 
вещи, должно было транспорти-
роваться отдельно от заключен-
ных.

Поэтому вещи расстре-
лянных, обнаруженные при 
раскопках в Куропатах, не 
подтверждают, а однозначно 
опровергают выводы Позняка, 
что эти люди были расстреляны 
органами НКВД.

Чтобы скрыть происхожде-
ние вещдоков, найденные при 
раскопах предметы попадали на 
экспертизу выборочно. Кое-что 
из неиспользованной их части 
— фрагменты обуви и др. были 
обратно закопаны с останками.

С другой стороны, порази-
тельно небрежным выглядит 
изучение найденных монет.

Пределом научного цинизма, 
наводящим на разные размыш-
ления, является фраза в отчете 
по захоронению №1:

«...мяркуючы па агледжаных 
знаходках (манэты, галёшы), 
пахаваньне зроблена не раней 
за 1936 г. (манэты ў кашальках не 
дасьледваліся)».

С чего бы это?
Странно, но обнаруженные 

в захоронении №2 остатки 
бумажных денег и “два слупкі” 
манет в спичечной коробке не 
удалось идентифицировать.

Не были идентифицированы 
и бумажные деньги, оказавшиеся 

в портмоне, обнаруженном в 
раскопе №5.

Получается, что Позняк 
фильтровал вещдоки.

Будь в других захоронениях 
найдены советские монеты 30-х 
годов, они имели бы такую же 
сохранность, как и при раскопе 
№1, достаточную для иденти-
фикации страны чеканки, даты и 
номинала.

Далее Плавинский рассужда-
ет относительно происхождения 
тех монет, которые не смогли 
идентифицировать.

Советскими или польскими 
они быть не могли, так как те 
изготавливались из металлов, 
устойчивых к влиянию природ-
ной среды.

Немецкие монеты достоин-
ством 5 и 2 марки также 
чеканились из серебра, а 
мелкие рейхспфенниги — из 
желтого сплава на основе 
меди (медь-олово-цинк или 
медь-алюминий). Эти монеты 
тоже могут лежать в земле 
долгое время без существенных 
повреждений.

Так что же не удалось иденти-
фицировать?

Об этом редко упоминают, 
но в 1940-1944 годах на оккупи-
рованных территориях имели 
хождение немецкие пфенниги, 
которые чеканились из цинка 
— очень активного металла, 
способного легко окисляться в 
любой агрессивной среде, в том 
числе во влажном воздухе.

Это значит, что Позняк имел 
дело с немецкими монетами, 
указывая: “даты не чытаюцца”, 
“даты ня вызначаныя”.

По поводу умолчания о 
достоинстве и годе чеканки 
остальных монет можно сделать 
вывод, что они, вероятнее 
всего, просто не вписывались 
в концепцию расстрела людей 
сотрудниками НКВД, так как были 
датированы военным временем.

– А что же с гильзами от 
патронов?

– Анализируя отчётные 
данные Позняка о найденных в 
раскопах №1 и №5 пистолетных 
гильзах и пулях, Плавинский 
обратил внимание на авторский 
подвох в изложении фактов.

Радуясь находке 80-ти 
гильз от нагана в раскопе №5, 
Позняк скрыл, а может и не знал 
различия между советскими 
наганами и пистолетами системы 
Наган, которые до войны были 
на вооружении у большинства 
стран Европы.

При идентификации 
пистолетных гильз эксперты-
криминалисты не стали кривить 
душой и написали то, что 
выяснили на самом деле.

То есть люди в захороне-
нии №5 были расстреляны 

из пистолетов иностранного 
производства.

У отдельных сотрудников 
НКВД если и были наганы 
иностранного производства, то 
это — наградные экземпляры, 
которые вручались особо 
отличившимся офицерам 
среднего и старшего командного 
состава с комплектом патронов 
в 10—14 штук. На массовые 
расстрельные акции именное 
оружие никто не брал.

– Но ведь гильзы от 
советского оружия тоже были 
найдены.

– Органы НКВД действовали 
по инструкциям.

В любом случае издавался 
приказ (или приказание) с 
расчетом сил и средств. В нем 
определялись все связанные 
с реализацией приговора 
вопросы, начиная от назначения 
расстрельной команды, выделе-
ния техники для транспортировки 
осужденных, конвоя, оцепления 
и материального обеспечения, в 
том числе получение табельного 
оружия и боеприпасов со склада.

Как известно, самым распро-
странённым табельным оружием 
НКВД в те годы был «Пистолет 
Тульский, Коровина, образца 
1926 года», или проще — ТК.

Эти пистолеты часто исполь-
зовались и в качестве наградных.

Ни гильз, ни пуль от пистоле-
тов ТК в Куропатах найдено не 
было.

Одну найденную пулю 
Позняк идентифицировать не 
стал — видимо, не тот калибр 
попался.

– У Позняка есть упомина-
ния о гильзах от советских 
боеприпасов.

– В отчёте Позняк писал: 
«Знойдзена каля дзьвюх сотняў 
гільзаў ад рэвальвэра сыстэмы 
«Наган» і адна — ад пісталета 
«ТТ».

Но ведь ни для кого не 
секрет, что в начале войны 
немцам досталось большое 
количество советского оружия и 
боеприпасов, которые не успели 
вывезти со складов в тыл. Много 
осталось его на местах сражений 
и отбиралось у пленных.

В годы войны трофейные 
польские и советские револьве-
ры системы Наган поступали на 
вооружение вспомогательных и 
охранно-полицейских формиро-
ваний, в частности — полиции 
« генерал - губернаторства» , 
отдельных подразделений войск 
СС, «восточных» формирований 
вермахта и подразделений 
вспомогательной полиции на 
оккупированных территориях 
СССР.

В вермахте пистолеты Токаре-
ва состояли на вооружении в 
качестве оружия ограниченного 
стандарта под обозначением 
Pistole 615 (r) и имелись в 
основном в тыловых и охранных 
частях вермахта и полиции.

Есть и другая причина, по 
которой гильзы от патронов не 
могли оказаться в захоронениях, 
если приговор приводился в 
исполнение НКВД с сохранением 
секретности.

Согласно п. 151 Наставления 
по стрелковому делу:

«По окончании стрель-
бы смены командир взвода 
проверяет оружие, не осталось 
ли патронов в магазине или 
патроннике, приказывает 
собрать гильзы, осечки и 

неизрасходованные патроны 
для сдачи их старшине роты. 
Старшина роты в тот же день 
отчитывается в полученных им 
патронах».

Револьверные же гильзы 
оставались в барабане пистолета 
и никуда самопроизвольно не 
вылетали.

Поэтому ситуация, будто 
кто-то мог достать из барабана 
гильзы и выбросить в яму 
с расстрелянными людьми, 
представляется абсурдной.

Только в условиях военного 
времени и ведения боевых 
действий патроны списывались 
по упрощенной схеме.

Поэтому значительное 
количество стрелянных револь-
верных гильз в захоронениях 
является прямым доказа-
тельством того, что расстрел 
производился не в мирное 
время и не органами НКВД.

– А что с очевидцами 
расстрелов и жуткими сценами 
расправ?

– Писать «со слов» можно 
что угодно. В этом Позняк — 
большой мастер. Свои фантазии 
он приукрасил даже тем, чего 
никто видеть не мог — лужи 
крови, развороченные черепа с 
вылетевшими мозгами и т.д.

Заметим, что в 30-х годах в 
той местности лесопосадок не 
было. Рос только кустарник.

Сосновый лес там посадили 
немцы — это они делали всегда, 
чтобы скрыть место крупных 
экзекуций. Возраст деревьев 
узнать нетрудно по годовым 
кольцам.

Территория стрельбища 
НКВД была огорожена высоким 
забором, на местности находи-
лись фортификационные 
сооружения — окопы, землянки, 
пулемётные гнёзда и т.д.

Кто бы рискнул подходить 
близко к объектам НКВД? Это 
глупость несусветная.

Взрослых очевидцев довоен-
ных событий к концу 80-х в 
окрестных деревнях почти не 
осталось. Свидетельствовали в 
основном те, кто был во второй 
половине 30-х детьми младшего 
возраста.

Как добывались Позняком 
нужные для него свидетельства, 
представить себе нетрудно.

Знаменитая минская 
подпольщица Мария Осипова 
отмечала, что все свои доводы 
следователи строили на показа-
ниях тех свидетелей, которые 
подтверждали заданную версию.

Другие показания отбрасыва-
лись и нигде не упоминались.

Так, следователь Бролишс 
не только проигнорировал 
свидетельства гр. Познякова на 
том основании, что тот через 
многие годы не мог вспомнить 
место расстрелов, но и не 
отреагировал на показания гр. 
Ероховца, который ещё в 1944 
году докладывал Чрезвычайной 
следственной комиссии, что в 
районе Зелёного Луга фашисты 
уничтожили массу людей.

Когда члены общественной 
комиссии стали более глубоко 
проверять свидетельства 
очевидцев, то оказалось, что 
упомянутый Позняков не так уж 
всё и забыл.

Когда его привезли в Куропа-
ты, он сам нашёл в кустах то 
место, где находился пулемётный 
расчёт.

Как оказалось, ещё одна 

«свидетельница» — дочь 
лесника Кононовича — просто 
пересказывала то, что слышала 
от других «очевидцев».

Когда её попросили указать 
место, где её отец видел свежевы-
рытые могилы и обнаружил в 
них убиенных, то оно оказалось 
не в урочище Куропаты, а рядом 
с узкоколейкой возле деревни 
Боровая.

Мария Осипова вспоминала, 
что в первые месяцы оккупации, 
а также в 1942 и 1943 годах, 
немцами и их пособниками из 
числа белорусских, латышских, 
литовских и украинских предате-
лей проводились массовые 
расстрелы советских и иностран-
ных граждан вблизи деревни 
Цна-Йодково.

Имея агентурную сеть, в 
которую входили работавшие 
на партизан полицейские и 
даже два завербованных немца, 
общаясь с завскладом минской 
тюрьмы Марией Скомороховой, 
Осипова получала информацию 
о расстрелах в «хмызняке за 
Зелёным Лугом». Она неодно-
кратно видела, как гнали евреев 
на расстрел в ту сторону.

Только вот и следователи, и 
председатель правительствен-
ной комиссии Нина Мазай 
всё пропускала мимо ушей, 
опасаясь, что её, как других 
высокопоставленных советских 
работников, смешают с грязью. 
И не безосновательно.

Но Осипова держала удар до 
конца.

В своей статье «Почерк 
расстрелов известен» от 10 
декабря 1996 года она камня на 
камне не оставила от результатов 
прокурорского расследования 
конца 80-х, отметив, что 12 из 
21 члена правительственной 
комиссии не согласились с 
выводами следствия.

Тем не менее, доказательства 
того, что убийства совершались 
фашистами, «просто-напросто 
отмели».

Чувствуя ситуацию, кто-то 
подтолкнул следователей и 
самого прокурора Тарнавского 
раздавать интервью налево и 
направо.

Ещё тогда Осипова распола-
гала информацией, что в 20-40-х 
годах по всей Белоруссии 
органами НКВД-МГБ было 
расстреляно 25 054 человека. 
Как же могло случиться, что 
Куропатах следователи насчита-
ли 30 тысяч жертв?

Можно ли было подтверж-
дать версию о зверствах НКВД, 
когда в захоронениях по 
подсчётам комиссии оказалось 
5,4 тысячи останков женщин, в 
то время как за все довоенные 
годы было расстреляно только 
50 особ женского пола?

Неужели у прокуратуры не 
хватало ума запросить в КГБ эти 
и другие сведения?

Всё это было бы сделано, если 
бы прокуратура в то время не 
поддалась давлению и не легла 
под новых хозяев жизни.

– У военных, в том числе 
НКВД, наверняка имелся 
свой «почерк» приведения 
приговоров в исполнение. Что 
вы скажете по этому поводу?

– Плавинский вполне 
резонно отмечает, что описан-
ные Позняком сцены расправ 
НКВД — литературный вымысел, 
который просматривается почти 
в каждом абзаце его публикаций.



N o2 9  ( 1 1 2 5 )  2 0  и ю л я  2 0 1 8  г .  /   к о м м у н и с т  б е л а р у с и .  м ы  и  в р е м я 7
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его строки о том, как у жертв 
расстрела пороховые газы 
«праз выхадны кулявы пралом 
распырсквалі вакол кроў і мазгі».

Как военный человек, 
Плавинский компетентно заявля-
ет, что при попадании пули от 
пистолета ТТ в голову человека, 
будь то с расстояния 1, 10 или 50 
метров, мозги будут разлетаться 
одинаково, и пороховые газы 
к этому не имеют никакого 
отношения.

Вероятно, Позняку захотелось 
придать наукообразие своей 
«справаздачы», но он показал 
полное отсутствие представле-
ний в этой области.

Позняк сам подтверждает, 
что, судя по описанию отверстий, 
образованных в черепах всех 
обнаруженных жертв, «почерк» 
был один — все они были 
расстреляны выстрелом в голову.

При этом «У большасьці 
чарапоў у лобнай частцы, 
збоку ці наверсе відаць вялікія, 
дыямэтрам да 5-6 см і нават 
больш, ірваныя адтуліны».

Подобное возможно при 
расстреле из мощных пистолетов 
типа револьвера калибра 7,62 
мм или ТТ.

В таких случаях смерть 
наступает мгновенно.

А теперь обратимся к Настав-
лению по стрелковому делу.

«Для тренировочных целей 
в 30-е годы выпускался наган 
калибра 5,6 мм.

Этот наган имел точно такую 
же конструкцию, что и револьвер 
калибра 7,62 мм. В оперативной 
практике малокалиберный наган 
использовался для поражения 
противника в руку, ногу, плечо 
при необходимости взять его 
живым. Использовался он и для 
расстрелов…»

Револьвер, известный 
под названием «Наган — 
Смирнский», выпускался на 
Тульском заводе. Всего было 
выпущено примерно 3,5 тысячи 
штук калибра 5,6 мм.

Малокалиберная пуля этого 
пистолета при выстреле в 
голову гарантировано убивала 
человека. Но ее кинетической 
энергии было недостаточно, что 
бы «разнести» жертве череп. 
Человек умирал с маленькой 
дыркой в голове, при этом пуля 
оставалась внутри черепа.

Не располагая информацией 
об особенностях расстрела 
органами НКВД, Позняк просто 
посчитал, что это делалось точно 
так же, как и при фашистах во 
время оккупации.

Произведя раскопки 
множества захоронений, он 
так и не нашел ни одного 
черепа жертвы, расстрелянной 
«почерком» НКВД.

Как правило, расстрелы 
производились не на местности, 
а в местах содержания заключён-
ных. Потом их ночью вывозили в 
разные места захоронений, а не 
концентрировали в одном.

Таким образом, ни патронных 
гильз, ни предметов личного 
пользования, тем более бритв, 
украшений или ещё чего-то в 
местах захоронений НКВД быть 
не могло.

– Давайте поговорим о 
визите Гиммлера в Минск 
в 1941 году. С какой целью 
он сюда прибыл, и имело 
ли это связь с расстрелами в 
урочище, на которое были 
ориентированы указатели 
«Курпате юден»?

– В начале войны Гиммлер за 
действия вермахта на восточном 
фронте ответственности не нёс, 
потому его приезд в Минск в 

первую очередь был связан 
с изучением первого опыта 
реализации личного приказа 
Гитлера по уничтожению 
больших групп лиц еврейской 
национальности, в том числе 
привезенных из Европы.

Чуть не потеряв сознание при 
одной из расстрельных акций, 
когда на его китель брызнули 
мозги одной из жертв, он на 
совещании офицерского состава 
долго возмущался, кем же мы 
воспитываем исполнителей 
расстрельных акций, и ратовал 
за то, чтобы найти другие, «более 
гуманные способы» ликвидации 
ненужных людей.

По приезде в Германию он 
дал указание поставить в Минск 
около полдесятка «душегубок», 
что и было исполнено.

Весьма примечательным и 
даже знаковым свидетельством 
того, что не все офицеры СС 
были патологическими убийца-
ми, служат воспоминания 
командира айнзацкоманды 
№8 штурмбанфюрера СС Отто 
Врадфиша, который задал 
Гиммлеру вопрос – кто же несёт 
ответственность за массовое 
уничтожение евреев? Врадфиш 
пишет:

«Гиммлер сделал из своего 
ответа целую речь, в которой 
просил солдат айнзацкоманды 
№8, а также присутствовавших 
при этом офицеров госбезопас-
ности, не беспокоиться, так 
как все приказы отданы лично 
Гитлером.

Стало быть, всё сводилось 
к гитлеровскому приказу, 
имеющему силу закона, и только 
он (Гиммлер) и Гитлер несут 
ответственность за их исполне-
ние».

Из 6,5 тысячи немецких 
евреев, вывезенных в Минск, 

только 11 человек избежали 
расстрела.

После первых экзекуций 
немцы свои руки старались 
пачкать как можно реже, доверяя 
карательные и расстрельные 
акции местным и привозным 
предателям с Украины, Латвии и 
Литвы.

Поскольку немцы вооружали 
эти подразделения трофейным 
советским оружием, то вполне 
резонно полагать, что они-то 
и привлекались к расстрелам 
в местности «Курпате юден» в 
конце 1941 — начале 1942 годов.

– Почему же тогда 
выезжавшие в Германию 
спецы не привезли никаких 
свидетельств о расстрелах в 
Куропатах?

– А вы уточните, кто туда 
ездил.

С другой стороны, зачем 
было немцам искать подтверж-
дение тому, что дополняет 
Холокост новой аргументацией и 
опровергает миф о колоссальных 
масштабах убийств, совершён-
ных НКВД на территории 
Белоруссии?

Ведь именно этот миф 
был одним из самых мощных 
аргументов в дискредитации 
властей и всего советского 
периода и остаётся таковым до 
сего времени.

И всё же нет сомнения, что 
правда рано или поздно востор-
жествует. Однако всему своё 
время...

* * *
Закончив беседу, я не стал 

задавать собеседнику вопрос, 
почему же правящие на постсо-
ветском пространстве элиты 
не стремятся выяснить правду 
и положить конец домыслам и 
спекуляциям.

Его следует адресовать им 

самим.
Однако есть объективные 

обстоятельства, которые 
проливают свет на происходя-
щее.

На смену социализму в 
начале 90-х годов пришёл 
общественный строй, где 
движущими силами являются 
ложь, лицемерие и разнуздан-
ность нравов, которая приводит 
к разрушению института семьи 
как главной образующей ячейки 
общества и государства.

Весь фокус состоит в том, 
что народы России и Беларуси, 
вкусив прелестей демократии 
после развала СССР, в основной 
своей массе повернулись к 
духовным ценностям христиан-
ства — вопреки тому, что делает-
ся на Западе.

Оказалось, что нашим людям 
нужна жизненная опора не на 
бардак и вседозволенность, а 
на традиционную для восточ-
ных славян мораль, которая 
большевиками была только 
видоизменена, но, по сути дела, 
имела не так уж много различий 
с религией.

Это и оказалось цементиру-
ющим началом, побуждающим к 
единению России и Беларуси.

Ведь единство — главный 
залог устойчивости того 
фрагмента капиталистического 
звена, который не вписался в 
общий концепт.

В этом и проявилась вся суть 
противоречий капитализма, 
который подошёл к кризисной 
черте, побуждающей к появле-
нию новой модели человеческо-
го развития. 

Беседу вел
Валентин АНТИПЕНКО

Нарушить клятву - 
недостойно человеку.

Помогать в беде другому нам 
завещано от века.

(Ш. Руставели)

Традицией в жизни Борисовской 
районной организации Коммунистиче-
ской партии Беларуси стало внимательное 
отношение к людям в дни их радости, и в 
горе. И люди это ценят, и сами поступают 
также со своими близкими, друзьями и 
товарищами по работе

Особенно это важно в дни значимых 
и знаменательных дат, когда жизнь как бы 
подводит итоги всем деяниям человека 
за прошедшие годы.

90-летний юбилей отметил коммунист 
с более чем 60-летним партийным 
стажем – ПАШКОВСКИЙ ГЕННАДИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ.

Его взрослая жизнь началась 22 июня 
1941 года, когда ему было всего 13 лет. 
Отец ушел на фронт, а Геннадий стал 
первым помощником матери, на руках 
которой было пятеро малолетних детей.

Голод, холод, ужас фашистской оккупа-
ции - всё пережили они и выжили. И не 
только выжили, но и стали достойными 
гражданами Белоруссии. Все получили 
образование, а благодаря своему труду, 
добросовестному и ответственному 
отношению к делу, достигли достаточно 
высоких жизненных позиций и самого 
главного – огромного уважения всех, кто 
знал и знает их семью.

После освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков 
Геннадий Владимирович продолжил 
учебу: сначала в школе, затем в технику-
ме и институте, встретил свою любовь 
- Татьяну и создал семью. Причем она 
почти сразу выросла на 10 детей – сирот 

родственников, потерявших отца и мать 
в далеком Кустанае, которых молодая 
семья привезла в свою однокомнатную 
квартиру. И случилось то, что и должно 
было случиться в большой и дружной 
семье – все выросли, получили образо-
вание, прекрасную работу, имеют 
ныне своих детей и внуков, а Геннадий 
Владимирович для всех бывших сирот 
стал отцом, а ныне почетным дедом и 
прадедом. Это ли не подвиг человека?

За великим множеством рабочих и 
семейных проблем Геннадий Владими-
рович находил время для постоянной 
работы над собой.

Он прекрасно освоил профессию 
энергетика и по меньшей мере три 
предприятия г. Борисова горды тем, что у 
них эту важную отрасль возглавлял такой 
замечательный человек, который блестя-
ще выполнял свои обязанности.

В 1956 году Пашковский был принят 
в члены КПСС. Это стало событием, во 
многом определившем его дальнейшую 
жизнь. Он неоднократно избирался и 
активно работал в составе партийных 
бюро и комитетов. После восстановле-
ния Компартии с 1996 года в течении 
трех отчетных периодов он избирался 
секретарем первичной партийной 
организации, вкладывая душу в жизнь 
парторганизации.

Геннадий Владимирович активно 
работал во всех избирательных кампани-
ях и по итогам работы всегда поощрялся 
райкомом КПБ и дважды Борисовским 
районным исполнительным комитетом.

Такой вот он юбиляр - Пашковский 
Геннадий Владимирович. Он и сегодня 
остается флагманом в большой семье 
Пашковских и настоящим бойцом в 
партийной организации! ■

О ДОБРОМ ЧЕЛОВЕКЕ – 
С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ

Очень легко, и в то же время трудно 
писать о человеке, который является 
примером для окружающих его людей, 
особенно молодежи, в исполнении 
своего гражданского долга.

Сегодня в нескольких строках хочется 
рассказать о ЯРЦЕВЕ КОНСТАНТИНЕ 
ИВАНОВИЧЕ, который недавно отметил 
свой солидный юбилей.

Константин Иванович Ярцев прожил 
трудные, но насыщенные событиями 
жизни 90 лет. На его молодые годы 
достались военное лихолетье и послево-
енная разруха, затем - восстановление 
разрушенного войной народного 
хозяйства. Однако невзгоды только 
закалили его как истинного коммуниста и 
патриота, настоящего ЧЕЛОВЕКА!

Большую часть жизни Константин 
Иванович посвятил служению Родине 
в рядах Советской Армии, длительное 
время обеспечивая грамотную эксплу-
атацию автотранспорта в качестве 
начальника автомобильной службы и 
руководителя военной автоинспекции в 
воинских гарнизонах.

После службы в армии Ярцев К.И. 
трудился на предприятиях Борисова и в 
управленческих структурах Борисовского 

района, внося свой вклад в экономиче-
ское развитие региона.

Отличительными чертами Констан-
тина Ивановича всегда были и остаются 
порядочность, скромность, доброта и 
открытость в общении с людьми, а также 
исключительная добросовестность в 
выполнении партийных поручений и 
жизненных дел. Несмотря на солидный 
возраст, активность и деловитость до 
сих пор присутствуют в поведении и 
привычках Константина Ивановича. Он 
до сих пор активно участвует в военных 
и героико-патриотических мероприятиях 
для молодежи.

Для товарищей по партии он является 
примером верности идеям, целям и 
задачам Коммунистической партии, 
членом которой является уже 65 лет!

Остается добавить, что Константин 
Иванович - образцовый муж и отец 
двоих дочерей, любящий и любимый дед 
для своих внуков.

Мы еще раз от души поздравляем 
с юбилеем и желаем Вам, Константин 
Иванович, неиссякаемого оптимизма, 
бодрости и долголетия!

Юбиялров поздравлял 
Александр СЕМЫЧКИН, 

член районного совета ветеранов, 
секретарь Борисовского РК КПБ

Íàøè þáèëÿðû!
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ПУТЬ

Меня нивы призвали,
И взращен я землёй,
Белорусские дали
Сердцу дарят покой.

Как приятно с зарёю
Мне на поле взглянуть
И колосья рукою,
Прикоснувшись, качнуть.

Кружит голову, хлебный,
С детства памятный, дух
И эпитет хвалебный
С уст срывается вдруг.

Символ мира и жизни -
Хлеб всему голова!
Он опора отчизны,
Мудрость предков права!

И стою я у поля,
Здесь сакральная суть!
Благодарность глаголя,
Что Бог дал этот путь.

Александр ГРИНКИН

В заключительный день 
мирового форума белоруска 
смогла принести первую на-
граду высшего достоинства в 
копилку белорусской команды. 
Свое выступление в финальной 
части Карина начала с отметки 1 
м 84 см, которая покорилась ей 
с первой попытки. К отметке 1 
м 90 см борьбу за награды вели 
лишь три прыгуньи в высоту. В 
итоге Карина Таранда рискнула и 
со второй попытки взяла 1 м 92 
см. Серебряным призером чем-
пионата стала Соммер Лецки из 
Ирландии - 1 м 90 см (с первой 
попытки), бронзовую награду 
завоевала Мария Фернанда Му-
рилло из Колумбии - 1 м 90 (со 
второй попытки).

Результат 1 м 92 см является 

юниорским рекордом Беларуси 
среди девушек.

В секторе для метания диска 
второе место занял белорус Евге-
ний Богуцкий, который в четвер-
той попытке отправил снаряд на 
61 м 75 см. Опередил белоруса 
лишь Каи Чанг из Ямайки - 62 м 
36 см. Чилиец Клаудио Ромеро 
стал третьим - 60 м 81 см.

В медальном зачете чемпи-
оната мира сборная Беларуси 
с одной золотой и одной се-
ребряной медалями заняли 13 
место. Победили в медальном 
зачете атлеты Кении - 6 золотых, 
4 серебряных и одна бронзовая 
награды.

По материалам БЕЛТА

КАРИНА ТАРАНДА ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО В 
ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ 

Белоруска Карина Таранда завоевала золотую медаль 
в прыжках в высоту на молодежном чемпионате мира 
(U-20) по легкой в Тампере (Финляндия).

21 июля 1940: провозглаше-
ние советской власти сеймами 
Латвии и Литвы и думой Эстонии.

21 июля 1970: закончено 
11-летнее строительство Асуан-
ской плотины в Египте. Торже-
ственное открытие и ввод в 
эксплуатацию Асуанского гидро-
энергетического комплекса 
состоялись 15 января 1971 года 
при участии Президента ОАР 
Анвара Садата, который перере-
зал ленточку в голубой арке на 
гребне плотины, и Председателя 
Президиума Верховного совета 
СССР Н.В. Подгорного.

22 июля 1918: Совнарком 
России издал декрет о борьбе со 
спекуляцией.

22 июля 1944: созданный 
днём ранее в Хелме близ Любли-
на Польский комитет нацио-
нального освобождения издал 
Манифест к польскому народу, 
в котором сформулировал 
программу построения народ-
но-демократической Польши. 
Через четыре дня правительство 

СССР подписало соглашение с 
Комитетом, которым признава-
лась его власть на освобожда-
емой польской территории. В 
конце года Комитет был преоб-
разован во Временное прави-
тельство Польской Республики.

22 июля 1954: ЦК КПСС 
принял постановление «О мерах 
по усилению пропаганды здоро-
вого быта среди населения».

22 июля 1960: Куба нацио-
нализировала принадлежавшие 
США сахарные заводы. Сахар 
стал поступать в СССР.

23 июля 1923: на базе 
больницы графа Н.П. Шереме-
тьева открыт институт травмато-
логии и неотложной помощи им. 
Н.В. Склифосовского, который 
через некоторое время был 
реорганизован в НИИ скорой 
помощи им. Н.В Склифосовско-
го.

23 июля 1980: запуск 
космического корабля Союз-37, 
в составе его экипажа в космос 
отправился первый космонавт 

из Азии, вьетнамец Фам Туан.
25 июля 1930: принято 

постановление ЦК ВКП(б) о 
введении всеобщего начального 
обучения.

26 июля 1953: кубинские 
революционеры во главе с 
27-летним Фиделем Кастро 
штурмуют военную казарму 
Монкада в городе Сантьяго-де-
Куба. Этот день отмечается на 
Кубе как национальный празд-
ник.

27 июля 1990: Верховным 
Советом БССР была принята 
Декларация Верховного Совета 
«О государственном сувере-
нитете Белорусской Советской 
Социалистической Республики». 
В Декларации было заявлено 
о верховенстве на территории 
республики Конституции БССР 
и её законов. В то же время, 
17 марта 1991 года по итогам 
референдума о сохранении 
СССР 82,7 % проголосовавших 
высказались за сохранение СССР.

В день своего 93-летия ушел из жизни заслуженный человек, ветеран Вооруженных сил, 
коммунист с 67-летним партийным стажем ИВАН АДАМОВИЧ МИХАЙЛОВ.

Вся его жизнь была ярким примером служения Родине, а его верность коммунистическим 
идеалам и партийная принципиальность навсегда останутся примером для товарищей по 
партии.

Жизнь не баловала Ивана Адамовича. Уже одно звание «Блокадник Ленинграда» многое 
скажет любому, кто знает о каждодневном подвиге его жителей и защитников в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Вспоминая то суровое время, Иван Адамо-
вич всегда с большой горечью говорил о горе, которое принесла война, о своих товарищах 
по ремесленному училищу, не доживших до светлого дня Великой Победы.

В 1944 году Иван Адамович стал красноармейцем, но пока он проходил курс молодого 
бойца, учился на командира танка, война окончилась, но свою судьбу он прочно связал с 
военной службой, которой отдал 27 лет. В 1951 году стал коммунистом. Выйдя на заслу-
женный отдых, работал в Борисовском районном исполнительном комитете, длительное 
время возглавлял районную организацию тех, кто прошел суровые испытания в блокадном 
Ленинграде, активно участвовал в работе первичной и районной организаций КПБ, вете-
ранском движении.

Несмотря на возраст и состояние здоровья он обладал поистине исполинской бодро-
стью духа, оптимизмом, верой в торжество коммунистических идей и до последнего дня 
стремился быть в гуще партийной жизни.

И.А. Михайлов любил своих детей, внуков, правнуков и отдавал им свое душевное тепло.
Коммунисты Борисовщины глубоко скорбят и соболезнуют родным и близким Ивана 

Адамовича.
Светлая память настоящему коммунисту и человеку - Ивану Адамовичу Михайлову!

От имени всех коммунистов Борисовской
районной организации КПБ – Александр СЕМЫЧКИН

По словам Александра 
Ольшевского, очень важно 
привозить белорусских писате-
лей не только в Москву, но и в 
российские регионы. «Сейчас 
запланированы несколько 
творческих вечеров в Москве, 
Нижнем Новгороде, Чебоксарах, 
Казани, Владивостоке. Первые 
пройдут в августе-сентябре. 
Причем белорусских литера-
торов очень хотят видеть на 
площадках наших государствен-
ных органов. Их приглашают 
в Госдуму, Совет Федерации, к 

ветеранам, офицерам», - добавил 
он.

Белорусские литераторы 
стали выступать и на россий-
ском телевидении. В программе 
«Высшая школа» на телеканале 
«Просвещение» уже принял 
участие белорусский писатель 
Анатолий Андреев. Кроме того, 
Александр Ольшевский отметил 
важность совместных литератур-
ных конкурсов, которые планиру-
ется проводить на постоянной 
основе. Он высоко оценил 
литературно-художественный, 

духовно -просветительный , 
научный журнал Союза писате-
лей Союзного государства «Белая 
вежа», на страницах которого 
печатаются литераторы двух 
стран. В сентябре будут подведе-
ны итоги конкурса «Гражданские 
символы Союзного государства». 
Всего за последний год под 
эгидой Общественной палаты 
Союзного государства запущено 
в реализацию более 70 проектов.
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ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА БЕЛОРУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
ПРОЙДУТ В РЕГИОНАХ РОССИИ

В регионах России пройдут творческие вечера белорусских писателей, сообщил ру-
ководитель аппарата Общественной палаты Союзного государства Александр Оль-
шевский.


