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Дорогие 
соотечественники!

Уходящий 2019-й медлен-
но, но уверенно переходит 
в год 20-й. И все, что было 
в нем: яркие незабываемые 
события, лучшие начинания 
и мечты, нереализованные 
планы, - найдет свое продол-
жение уже буквально завтра.

В этом последовательном 
движении залог стабиль-
ности и процветания нашего 
молодого независимого 
государства.

Уходящий год прошел под 
знаком 75-летия освобож-
дения Беларуси - события, 
символизирующего жизнь 
и свободу нашего народа. А 
в наступающем - мы будем 
отмечать 75 лет Великой 
Победы, победы велико-
го советского народа над 
нацизмом.

Мы еще находимся под 
впечатлением от ярких 
спортивных побед Вторых 
Европейских игр, а уже завтра 
будем с замиранием сердца 
следить за выступлениями 
наших атлетов на олимпий-
ских аренах в Токио.

Второй год, посвящен-
ный малой родине, плавно 
перейдет в третий, итоговый 
год трилогии. Сделано 
немало, но и много еще 
предстоит совершить.

Для миллионов горожан, 
неразрывно связанных с 
землей своих предков, 2020-й 
станет годом истины. Каждый 
должен найти дорогу к своей 
малой родине, вдохновляю-
щей и дающей силы.

Недавно проведенные 
парламентские выборы 
сменит президентская 
кампания, которая станет 
еще более насыщенной и 
яркой в политической жизни 
страны. Вместе нам предстоит 
определить свою судьбу и 
будущее нашей суверенной 
Беларуси.

Наступающий год станет 
юбилейным, двадцатым 
нового, третьего тысячелетия.

Встречая его, мы отчетливо 
осознаем, как стремительно 
бежит время: совсем недавно 
мы радовались, что стали 
свидетелями миллениума, и 
не заметили, что прошло уже 
целых 20 лет.

Итогом этого активного 
созидательного периода 
стало построение независи-
мого, суверенного государ-
ства. Мы это сделали впервые 
в истории.

В истории белорусского 
народа, которому не раз 
приходилось бороться за 
право «людьми зваться». И 
2020-й не будет исключени-
ем.

Да, это будет год тяжелого 
труда и испытаний, побед и 
огорчений. Все, как в обычной 
жизни. Но как по-другому? 
Ведь право самостоятельно 
выстраивать свою судьбу 
легко не дается.

И это показал уходящий 
год. Он был сложным для 
сельчан, которым пришлось 
преодолеть предыдущие 
неурожайные годы. И они 
справились, не подвели.

Самое наглядное 
свидетельство этого - наши 
традиционно хлебосольные 
новогодние столы.

Наша промышленность 
сделала шаг вперед. Получи-
ли свое дальнейшее развитие 

транспорт, связь, энергетика, 
наука и многие другие 
важные отрасли народного 
хозяйства.

Мы можем по праву 
гордиться успехами 
отечественной школы 
медицины и образования, 
культурными и спортивными 
достижениями.

И, конечно, спасибо 
людям в погонах за мир и 
спокойствие на нашей земле.

В уходящем году наши 
позиции серьезно укрепи-
лись и на международной 
арене.

А завтра Беларусь возьмет 
на себя бремя лидерства в 
экономическом и оборонном 
союзах.

Словом, будущий год 
станет для всех нас временем 
дальнейшего становления 
и укрепления белорусской 
нации, сохранения основных 
черт идентичности и характе-
ра белорусов.

Того, что отличает нас от 
других, - гостеприимство, 
миролюбие, доброжелатель-
ность, отзывчивость.

Дорогие друзья!
Эти дни - уникаль-

ное время: от Рождества 
католического к Рождеству 
православному, когда мы, 
христиане, следуя лучшим 
традициям и заповедям, 

приглашаем на праздник 
духовности представителей 
всех конфессий.

Это время долгожданных 
зимних каникул и исполнения 
самых заветных желаний, 
время, которое с особым 
трепетом и надеждой ждут 
наши дети.

До Нового года остались 
буквально секунды. Этот миг 
действительно позволяет нам 
почувствовать себя частью 
одной большой семьи.

Осознать, что все мы, 
белорусы, являемся людьми 
одной судьбы. Судьбы, 
которую создаем своими 
руками, опираясь на духовные 
ценности своих предков, 
продолжая традиции своего 
народа, работая на благо 
своего Отечества.

Дорогие белорусы!
Уважаемые гости нашей 

страны!
Пусть 2020-й станет 

годом успехов и достиже-
ний, исполнения желаний и 
воплощения амбициозных 
планов во имя мира и 
процветания нашей страны!

Пусть в ваших семьях 
всегда царят любовь, счастье 
и благополучие.

С Новым годом!

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА К 
БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ Акция «Наши дети»

стартовала
на Мозырщине

Навечна ў сэрцы
народным

легендарнае iмя 
«Заслонаў» жыве!
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Совместно с руководством 
города, руководителями 
предприятий, БСЖ, БРСМ 
члены бюро райкома, 

районный совет ветеранов 
посетили Мозырский 

детский дом

Среди организаторов и 
руководителей 

партизанского движения 
на территории Витебской 
области почётное место 
занимает Константин 
Сергеевич Заслонов

21 декабря родились два 
Великих человека, сделавших 
непомерно много для нашей 
Советской Родины – это 

Константин Рокоссовский и 
Иосиф Сталин

Польские аналитики с 2014 
года навязчиво угрожают 
Беларуси некой военной 

оккупацией со стороны РФ 
и загоняют регион в гонку 

вооружений
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Кроме того, на юбилей-
ном вечере, посвященном 
75-летию детского дома, детям 
в торжественной обстановке 
были вручены новогодние 
подарки, детская библиотечка, 
собранная коммунистами.

Волонтеры, которые сейчас 
активно участвуют в предно-
вогодних встречах с детьми, 
а молодежный парламент, 
который возглавляет коммунист 

Дианна Мишура, проводит 
акцию «Твори добро!».

Акция «Наши дети», 
проводимая уже не первый год, 
получает все большее развитие 
и доставляет радость и удоволь-
ствие и детям и нам, взрослым.

Ольга АРТЕМЕНКО,
секретарь Мозырского 

РК КПБ

Не остались в стороне и коммунисты. Совмест-
но с руководством города, руководителями пред-
приятий, БСЖ, БРСМ члены бюро райкома, район-
ный совет ветеранов посетили Мозырский детский 
дом, ознакомились с условиями жизни воспитанни-
ков, встретились и побеседовали с детьми, выслу-
шали их пожелания.

АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ» СТАРТОВАЛА НА МОЗЫРЩИНЕ

На собрании был заслушан 
доклад секретаря партийной 
организации С. Д. Жудро. В ходе 
его выступления отмечалось, что 
прошедший год был насыщен 
событиями, был плодотворным, 
что в целом план мероприятий, 
предусмотренный на 2019 год, 
выполнен. Однако в выступле-
нии докладчика были отмечены 
и отрицательные стороны 
работы партийной организации. 
Это недостаточная активность 
в работе со стороны отдельных 
коммунистов, слабая работа 
по привлечению в партийные 
ряды новых членов партии, 
случаи несвоевременной 

уплаты партийных взносов и 
выписки партийной газеты. В 
ходе собрания были выступле-
ния и рядовых коммунистов, 
которые также вносили предло-
жения по активизации работы 
партийной организации. 

С большим вниманием 
было заслушано выступление 
секретаря районной партийной 
организации Соломонова А.Н., 
который в своем выступлении 
указал положительные и отрица-
тельные моменты в работе 
городской партийной органи-
зации. В первую очередь, было 
указано на более ответственное 
выполнение коммунистами 

своих уставных обязанностей, 
на рост партийных организаций 
за счет принятия в ряды партии 
молодежи и людей среднего 
возраста.

Необходимо в работе 
собраний обратить внимание 
на идейно-теоретическую 
подготовку коммунистов, на 
организацию их политической 
учёбы. В выступлениях на 
собрании отмечались и другие 
положительные и отрицатель-
ные стороны в работе партий-
ной организации, а именно 
на пропагандистско-массовую 
работу с населением по месту 
жительства, а также с учащейся 
молодежью. 

В процессе работы был 
заслушан отчет председателя 
контрольно -ревизионной 
комиссии коммуниста 

Страковича М. М., который 
указал на неправильность 
ведения и учета партийной 
документации, на недоста-
точную подписку со стороны 
коммунистов на партийную 
газету «Коммунист Беларуси. 
Мы и время». 

По итогам собрания было 
принято соответствующее 
постановление. При обсужде-
нии кандидатур в состав бюро 
и секретаря партийной органи-
зации особое внимание было 
уделено выдвижению в состав 
руководящего органа молодых, 
энергичных коммунистов. 
Партийное бюро было избрано 
в составе 5 человек. Из них 
трое оказались молодыми 
коммунистами – это Руголь 
П.В., Блажевич Я. А., Смолячков 
С.Н. Секретарем городской 

партийной организации был 
избран коммунист Вишневский 
В.Г., заместителем – Шевцов М. 
С. Был избран и новый состав 
контрольно -ревизионный 
комиссии, председателем 
которого избрали Страковича 
М. М.

По итогам работы общего 
собрания, работа партийной 
организации за текущий год 
была признана удовлетвори-
тельной. Собрание прошло 
в деловой и конструктивной 
обстановке.

В.Г. ВИШНЕВСКИЙ,
секретарь Оршанской 
городской партийной 

организации

На основании требований и норм Устава пар-
тии, а также Постановлений ЦК КПБ о сроках по 
выборам в партийных организациях, Оршанская 
городская партийная организация 26 декабря 2019 
года провела общее отчетно-выборное собрание. 
Основной вопрос повестки дня был посвещен выбо-
рам нового состава бюро и секретаря партийной 
организации. В работе собрания принял участие и 
представитель общественной организации, Пред-
седатель Оршанского Совета ветеранов войны 
Афганистана Бобров А.Э.

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
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Председатель ТПК товарищ 
Ким Чен Ын руководил работой 
пленума.

В пленуме приняли участие 
члены и кандидаты в члены 
ЦК ТПК и члены Центральной 
ревизионной комиссии партии.

Также работники ЦК партии, 
работники министерств и 
центральных учреждений, 
председатели провинциаль-
ных народных комитетов, 
председатели провинциальных 
сельхозкомитетов, председатели 
городских и уездных парткомов, 
работники ведущих областей 
и единиц, работники силовых 
ведомств приняли участие в 
качестве наблюдателей.

В повестку пленума постав-
лены очередные направления 
борьбы партии и государства, 

важные политические вопросы 
по достижению новой победы.

Председатель ТПК товарищ 
Ким Чен Ын выступил со 
сводным докладом, связанным 
с работой ЦК ТПК, строитель-
ством государства, развитием 
экономики и строительством 
вооруженных сил.

Председатель ТПК всесто-
ронне и последовательно 
проанализировал вопросы, 
встающие в данный период в 
общем государственном деле, 
в том числе в государственном 
управлении и экономическом 
строительстве.

В докладе отмечены конкрет-
ное направление борьбы и 
практические пути для достиже-
ния радикального перелома 
в развитии экономики страны 

и улучшении жизни народа в 
соответствии с требованием 
революции и строительства 
социалистической державы.

Были поставлены задачи для 
рационального приведения в 
порядок системы экономиче-
ской работы страны и установ-
ления железной дисциплины, 
для немедленного исправления 
серьезных положений дел в 
важнейших отраслях индустрии 
народного хозяйства, подчер-
кнул, что нужно принять практи-
ческие меры для дальнейшего 
укрепления самостоятельной 
экономики страны.

Говоря о необходимости 
решительного увеличения 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
производства, поставил важные 
вопросы для свершения нового 
перелома во всех сферах 
сельского хозяйства.

Также были поставлены 
задачи и пути для улучшения 

работы в науке, образовании и 
здравоохранении, в том числе 
хорошего ведения политическо-
го руководства научно-исследо-
вательской работой и заложения 
прочной материально-техниче-
ской базы в областях образова-
ния и здравоохранения.

Отмечено, что нужно 
активно вести движение за 
увеличение производства и 
экономию, повышение качества, 
охранять экологическую среду 
и принимать последовательные 
меры по предотвращению 
стихийных бедствий.

Говоря о необходимости 
принятия активных и наступа-
тельных мер для последова-
тельного обеспечения сувере-
нитета и безопасности страны 
в соответствии с требованием 
сложившейся ситуации, осветил 
задачи областей внешних дел 
и военной промышленности, 
наших вооруженных сил.

Председатель ТПК в докладе 
выдвинул принципиальные 
вопросы для укрепления партии 
и повышения роли кадров.

Отмечены задачи и пути для 
дальнейшего укрепления партии 
в идейно-организационном 
отношении в соответствии с 
требованием развития револю-
ции, чрезвычайного повышения 
ее руководящей способности как 
штаба революции, и ее упроче-
ния, развития в боевую партию с 
живой энергией и жизнедеятель-
ностью.

Работники должны 
обязательно и последовательно 
претворить в жизнь идею партии 
о руководстве и беззаветно 
служить народу.

По материалам 
пресс-релиза Посольства 

КНДР в РБ

5-й пленум ЦК ТПК 7-го созыва прошел в Пхенья-
не, с 28 по 31 декабря 108 года чучхе (2019) в штаб-
квартире ЦК партии.

5-Й ПЛЕНУМ ЦК ТПК 7-ГО СОЗЫВА



No2 (1202) 10 января 2020 г. 3

Родился Константин в 1910 
году в городе Осташков Калинин-
ской области. В школе его отлича-
ло необыкновенное трудолюбие, 
старательность, внимательность 
и определённые способности. 
В числе первых был принят в 
ряды ВЛКСМ и по рекомен-
дации школьного комитета 
комсомола был направлен в 
Великолукскую профтехшколу 
железнодорожного транспорта. 
Юноша увлеченно занимается, 
приобщается к выбранной 
профессии и активно участвует 
в общественной работе. В 1930 
году после окончания профтехш-
колы Заслонов был направлен 
в паровозное депо станции 
Витебск, в котором работал 
слесарем, помощником машини-
ста, машинистом и паровоз-
ным мастером. По призыву 
Ленинского комсомола Заслонов 
в течение нескольких лет 
восстанавливал депо на станции 
Вяземская под Хабаровском. 
Спустя некоторое время после 
возвращения назад в Беларусь в 
1939 году  Константин Заслонов 
был назначен начальником депо 
станции Орша – самого крупного 
в БССР железнодорожного узла. 
За короткий срок Оршанское 
депо стало лучшим на Западной 
железной дороге, а Заслонов 
был награждён медалью «За 
трудовое отличие».

С началом Великой 
Отечественной войны при 
подходе немецких войск к Орше 
Заслонов эвакуировал депо в 
Москву, где некоторое время 
работал в депо имени Ильича. 
Секретарь ЦК КП(б)Б, начальник 
Белорусского штаба партизан-
ского движения П.З. Калинин в 
книге «Партизанская республика 
отмечал: «Осенью 1941 года 
Константин Сергеевич обратил-
ся в ЦК ВКП (б) с заявлением: 
«Прошу Вашего разрешения 
организовать мне партизанский 
отряд и действовать в районе от 
Ярцева до Барановичей в полосе 
железнодорожных линий, 
станций и других железнодорож-
ных сооружений. Я Вас заверяю, 
что клятву партизан и присягу  
выдержим с честью». Централь-
ный Комитет Компартии Белорус-
сии  удовлетворил просьбу 
патриота и  рекомендовал  по 
прибытии в Оршу связаться с 
коммунистами, оставленными 
там для подпольной работы». На 
рассвете 1 октября 1941 г. 18-й 
диверсионный отряд Заслонова, 

состоящий из добровольцев, 
бывших железнодорожников 
станций Орша, Смоленск и 
Вязьма  в составе почти 50 
человек переправился через 
линию фронта и двинулся по 
намеченному маршруту. В пути 
следования часть бойцов отряда 
погибла, другие из-за болезни 
были отправлены в советский 
тыл. До оккупированной 
врагом Орши группа отважных 
железнодорожников  добралась 
в середине ноября и  начала в 
городе действовать подпольно.    
В связи с острой нехваткой 
в депо квалифицированных 
работников немецкая админи-
страция назначила опытного 
Заслонова начальником русских 
паровозных бригад. Константин, 
пользуясь предоставленным 
ему правом самостоятельно 
подбирать кадры, принял на 
работу проверенных, надёжных 
людей, из которых создал 
несколько групп для проведения 
диверсий на железной дороге. 
Подпольная организация, 
возглавляемая «Дядей Костей» 
– таков был партизанский 
псевдоним Заслонова – развер-
нула активную диверсионную 
деятельность. Она действовала 
дерзко и отважно, всячески 
срывали ремонт локомоти-
вов. Путём применения мин, 
замаскированных под каменный 
уголь, подпольщики за три 
месяца произвели около 100 
крушений поездов, подорвали 
93 паровоза, вывели из строя 
сотни вагонов и цистерн. 
Это существенно тормозило 
оперативные перевозки против-
ника. Помощник начальника 
Центрального штаба партизан-
ского движения по диверсиям 
полковник И.Г. Старинов в книге 
«Записки диверсанта» вспоми-
нал: «Таким образом, одному 
обученному человеку с неболь-
шой группой помощников 
удалось сделать гораздо больше, 
чем целому подразделению. 
А было-то всего у него – тол и 
запалы. Вот что такое действия 
профессионала». 

В конце февраля 1942 г. 
над подпольщиками нависла 
серьёзная опасность провала 
и  чтобы продолжать борьбу 
с оккупантами, Константин 
Сергеевич вместе с группой 
народных мстителей ушёл в 
лес и  возглавил небольшой 
партизанский отряд, который 
сразу развернул активную 

боевую деятельность. Партизаны 
смело нападали на немецкие 
гарнизоны, расположенные в 
сёлах близ Орши, организовыва-
ли крушения железнодорожных 
эшелонов. Набираясь сил, отряд 
Заслонова становился грозой 
для врагов. Вот несколько 
лаконичных записей, сделанных 
рукой Заслонова в отрядном 
дневнике боевых действий: «21 
мая 1942 г. Минирован путь 
и пущен под откос поезд на 
перегоне Стайки – Богушевск, 
51 км. Разбито большое количе-
ство вагонов, движение было 
прервано на 33 часа. В ночь 
на 30 июня разбит немецкий 
гарнизон в имении Мошково, 
убито 85 гитлеровцев, ликвиди-
рована вся управа. Операцией 
руководил командир первого 
отряда младший лейтенант т. 
Комлев. Ночь 14 июля. Группа 
Шикина пустила под откос два 
поезда около самой станции 
Хлюстино со стороны Москвы». 
На привалах и походах бойцы 
распевали сочинённые ими  
мобилизующие песни:

Дзе на вахту заслонаўцы сталі, 
Там зялёныя свецяць агні
I дарогамі дружбы у далі
Йдуць саставы па роднай зямлі.

Весной и летом 1942 года 
в отряд Заслонова влились 
действовавшие в Оршанском 
районе группы и партизан-
ские отряды, а также группа 
участников местного партий-
но-комсомольского подполья. 
Партизанский отряд «Дяди 
Кости» становился внушитель-
ной силой. К июлю 1942 г. 
заслоновцы вывели из строя 
113 паровозов, 60 автомашин, 
15 мотоциклов, разгромили 30 
волостных управ, несколько 
гарнизонов, уничтожили около 
1800 фашистов. 15 июля 1942 
г. по решению ЦК Компартии 
Белоруссии партизанский отряд 
К. С. Заслонова был преобразо-
ван в бригаду, которая действо-
вала в Оршанском, Сенненском, 
Богушевском, Чашникском, 
Толочинском районах Витебской 
и Холопеничском районе 
Минской областей. Бригаде 
сразу же пришлось вступить 
в тяжелые бои с карателями. 
Вот что сообщал Константин 
Сергеевич Витебскому обкому 
партии. «Пять дней держал 
бой... В бою уничтожено более 
1000 немцев. Сконцентри-
рованы были все рода войск 
– 4 бронепоезда, артиллерия, 
бронемашины и танки, пехота 
и лазутчики-автоматчики. 25 
августа из тяжелого окружения 
вывел». Незадолго до этого 
Заслонов принят в ряды ВКП(б)
Б. В заявлении он, в частности, 

писал: «Хочу стать настоящим 
идеологически выдержанным в 
полном смысле большевиком». 
Спустя месяц за мужество, 
отвагу и умелое руководство 
партизанской борьбой Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР молодой коммунист был 
награждён орденом Ленина. 

Константин Сергеевич старал-
ся своими делами оправдать 
высокое звание коммуниста. 
Даже в самые трудные дни 
боёв с карателями, а их было 
летом и осенью 1942 года более 
десяти, по заданию комбрига 
почти ежедневно совершались 
диверсии на железной и шоссей-
ной дорогах. С 15 июня по 25 
октября партизаны бригады 
пустили под откос шестьдесят 
четыре железнодорожных 
эшелона, вывели из строя 
семьдесят шесть автомашин. В 
октябре заслоновцы соверши-
ли смелый рейд по тылам 
противника, прошли с боями по 
многим районам Витебской и 
Смоленской областей, громя на 
своем пути воинские гарнизоны 
и комендатуры оккупантов. 
В период, когда бригада 
совершала рейд, Центральный 
Комитет Компартии Белоруссии 
принял решение – возложить 
на К.С. Заслонова командование 
всеми партизанскими силами 
Оршанской зоны.

В ноябре 1942 г. немецко-
фашистские оккупанты 
для борьбы с партизанами 
направили в Сенненский район 
новую крупную карательную 
экспедицию. Перед последним 
боем Константину  Сергеевичу 
удалось переправить жене и 
дочери несколько строк на 
клочке бумаги: «Дорогие мои 
девочки, знайте, ваш папа 
воюет с фашистами насмерть. 
Если погибну, Родина вас не 
оставит…». 14 ноября 1942 г. в 
деревне Куповать Сенненского 
района партизаны во главе 
с Заслоновым в течение 4-х 
часов вели яростный бой с 
батальоном карателей. В бою 
Заслонов героически погиб. 7 
марта 1943 г. по представлению 
ЦК Компартии и Правительства 
Белоруссии Константину Сергее-
вичу Заслонову было посмер-
тно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Именем Константина 
Заслонова названы десятки  улиц 
Минска, Витебска, Орши, Гомеля, 
Гродно и других населённых 
пунктов Беларуси, России и 
Украины, а также  военный 
городок в Витебской области, 
Великолукский техникум 
железнодорожного транспорта, 
многие детские оздоровитель-
ные лагеря, учебные заведения, 
пионерские отряды и дружины, 

паровозное депо, детская 
железная дорога в столице. Образ 
Героя запечатлён в художествен-
ном фильме 1949 года «Констан-
тин Заслонов» на киностудии 
«Беларусьфильм»,  двухсерий-
ном телефильме «Поединок» 
Гостелерадио БССР, почтовой 
марке СССР 1964 года, а также 
в спектаклях,  документальной 
и художественной литературе, 
в воспоминаниях соратников 
знаменитого железнодорож-
ника. Большую работу по 
сбору и хранению реликвий, 
пропаганде героического пути 
легендарного героя проводит 
Оршанский мемориальный 
музей Героя Советского Союза  
К.С. Заслонова. Имя Константина 
Сергеевича золотыми буквами 
выбито в Зале Победы Белорус-
ского государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны. Центральное место 
экспозиции партизанского зала 
музея отведено деятельности 
Оршанского подполья. Здесь 
представлены: довоенные и 
военные фотографии, дневник 
Заслонова в записной книжке 
железнодорожника, брошюра 
«Сын Белоруссии» издания 1943 
года, макет угольной мины и 
другие музейные предметы.

О таких настоящих коммуни-
стах и патриотах, как Константин 
Заслонов, известный белорус-
ский поэт, участник Великой 
Отечественной войны, член 
КПСС Пётр Глебка ярко сказал в 
стихотворении «ГЕРОІ»:

Героі мужнага народа,
Яны праслаўлены ў баях,
І найвышэйшай нагародай
Цяпер увенчаны ў вяках.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при Центральном 

Доме офицеров

Среди организаторов и руководителей коммуни-
стического подполья и партизанского движения на 
территории Витебской области почётное место 
занимает  Герой Советского Союза, член КП(б) Бе-
лоруссии с 1942 года Константин Сергеевич Засло-
нов. 7 января 2020 г. исполнилось 110 лет со дня  его 
рождения.

НАВЕЧНА У СЭРЦЫ НАРОДНЫМ 
ЛЕГЕНДАРНАЕ IМЯ «ЗАСЛОНАУ» ЖЫВЕ!

-
-
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Иосиф Ираклиевич родился 
в деревне Вородьково Кричев-
ского района Могилёвской 
области восьмым ребёнком 
в многодетной крестьянской 
семье. В Красной Армии с 1928 
года. В 30-х годах прошлого 
столетия окончил кавалерий-
скую школу, бронетанковые 
курсы усовершенствования 
командного состава (г. 
Житомир, УССР), штабные 
курсы усовершенствования 
командного состава при 
4-м управлении штаба РККА 
в Москве. В апреле 1931 
г. вступил в члены ВКП(б). 
Проходил службу командиром 
взвода, эскадрона 14-й кавале-
рийской дивизии в Новоград-
Волынском, помощником 
начальника штаба 12-го 
механизированного полка 
12-й кавалерийской дивизии в 
г. Майкопе. Вот как командо-
вание полка характеризовало 
его в октябре 1936 г.: «Лично 
тов. Гусаковский подготовлен 
всесторонне хорошо. Тактику 
своих войск и иностранных 
армий знает. Оперативные 
документы ведёт чётко и 
красиво. Средствами связи и 
скрытого управления пользо-
ваться умеет. Техникой части 
овладел достаточно. Оружие 
знает хорошо и стреляет из 
всех видов хорошо. Внешне и 
внутренне дисциплинирован. 
Авторитетом пользуется. В 
общественной работе участие 
принимает». В июле 1937 
г. служба в Красной Армии 
перспективного, способного, 
любящего военное дело 
офицера прерывается. Из 
автобиографии И.И. Гусаков-
ского: «…В мае 1937 г. был 
исключён из рядов ВКП(б) за то, 
что при вступлении в партию 
не указал имущественное 
положение отца до 1912 года. 
В партии был восстановлен в 
июле 1938 г. парткомиссией 
Главного политуправления 
Красной Армии». В 1937-1941 
гг. работал на различных 
должностях в городе Сталино 
(ранее г. Юзовка) Донецкой 

области. В 1941 году капитан 
Гусаковский был восстанов-
лен в рядах Красной Армии, 
проходил воинскую службу  
на командных должностях в 
танковых частях. 

С первых дней Великой 
Отечественной войны И.И. 
Гусаковский на Западном 
фронте, где воевал начальни-
ком штаба 147-го отдельного 
танкового полка, заместителем 
начальника и начальником 
штаба 112-й танковой бригады 
50-й армии. В январе 1943 г. 
112-я танковая бригада была 
направлена на Воронежский 
фронт и влилась в состав 
1-й танковой армии. И.И. 
Гусаковский вспоминал: 
«Бригада участвовала в 
Курской оборонительной и 
наступательной операциях. 20 
сентября 1943 г. был назначен 
командиром бригады и 
командовал ею до марта 1946 
г. За время моего командова-
ния бригада была награждена 
шестью орденами и преобра-
зована в 44-ю гвардейскую 
бригаду…». За умелое руковод-
ство бригадой (1-я гвардейская 
танковая армия, 1-й Украин-
ский фронт) в ходе Львовско-
Сандомирской операции, 
личное мужество, отвагу и 
героизм гвардии полковнику 
И. И. Гусаковскому 23 сентября 
1944 г. было присвоено звание 
Герой Советского Союза. 
Вновь проявил выдающе-
еся мастерство танкового 
командира и личную отвагу 
в ходе Висло-Одерской 
наступательной операции. 
Командир 11-го гвардейского 
танкового Прикарпатского 
корпуса гвардии полковник 
Бабаджанян в представлении 
отметил: «Герой Советского 
Союза гвардии полковник 
Гусаковский в боях с немецки-
ми захватчиками, возглавляя 
передовой отряд корпуса, 
проявил образцы мужества и 
отваги. Так, 15 января против-
ник, используя водную прегра-
ду, стремился закрепиться на 
сев. берегу р. Пилица. Под 

сильным артиллерийским, 
миномётным огнём противни-
ка тов. Гусаковский быстрым 
маневром, вброд, лично 
руководя, форсировал реку и 
выбил противника с оборони-
тельного рубежа, тем самым 
обеспечил развитие дальней-
шего успеха главным силам 
корпуса. 17 января стреми-
тельным наступлением, сбив 
заслоны противника, овладел 
г. Лович. За время наступа-
тельных операций бригада, 
возглавляемая полковником 
Гусаковским, прошла с боями 
около 300 км и освободила до 
250 населенных пунктов, в том 
числе 4 города. За проявленное 
мужество и отвагу, за личную 
самоотверженность в борьбе 
с немецкими захватчиками 
гвардии полковник Гусаков-
ский представлен к присвое-
нию звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА». Командующий 1-й 
гвардейской танковой армии 
гвардии генерал-полковник 
Катуков, член Военного Совета 
этой армии гвардии генерал-
лейтенант Попель, команду-
ющий бронетанковыми и 
механизированными войсками 
1-го Белорусского фронта 
генерал-лейтенант танковых 
войск Орёл и Военный Совет 
фронта согласились с ходатай-
ством командира корпуса. В 
Указе Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 апреля 1945 
г. говорилось: «За образцо-
вое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками, дающее право 
на получение звания Героя 
Советского Союза, гвардии 
полковник Гусаковский Иосиф 
Ираклиевич награждён второй 
медалью «Золотая Звезда». 
Бригада Гусаковского отличи-
лась и во время Берлинской 
операции. 18 апреля 1945 
г. она начала наступление с 
плацдарма к югу от города 
Кюстрина. Маневрируя на 
поле боя, танкисты отражали 
в день по 3-4 контратаки. 22 
апреля 1945 г. части бригады 
ворвались в Берлин. Против-
ник предпринимал ожесточён-
ные контратаки силами до 60 
танков, но Гусаковский умело 
организовал их отражение, 
удержав захваченные рубежи 
до подхода основных сил 
корпуса. 27 апреля 1945 г. в 
уличных боях Гусаковский 
получил тяжёлое ранение. 

За годы Великой 
Отечественной войны бригада 
Гусаковского 

получила гвардейское 

знамя, почётное наименование 
«Бердичевская», награждена 
пятью советскими и одним 
монгольским орденами. Ей 
объявлено 16 Благодарностей 
Верховного Главнокоманду-
ющего И.В. Сталина. Начав 
войну старшим лейтенантом, 
И. Гусаковский окончил её 
полковником. Вот запись из 
боевой характеристики на 
гвардии полковника Гусаков-
ского Иосифа Ираклиевича, 
подписанная легендарным 
героем-танкистом Бабаджаня-
ном 1 мая 1945 г.: «За период 
Великой Отечественной войны 
показал себя только с положи-
тельной стороны. Мужествен-
ный командир, честный в 
боях, непрерывно находится 
в боевых порядках танковых 
батальонов, командирских 
навыков и опыта имеет 
достаточно, в обстановке и 
трудных боевых условиях 
разбирается умело и быстро. 
Партии Ленина – Сталина и 
Социалистической Родине 
предан».

У Иосифа Ираклиевича 
было 5 братьев: старшие Адам 
и Фёдор добровольцами 
вступили в ряды Красной 
Армии, участвовали в Граждан-
ской войне. Остальные братья 
– Георгий, Евгений и Александр  
– офицеры Советских 
Вооружённых Сил, участники 
Великой Отечественной войны. 
Младший брат Александр 
в звании капитан погиб на 
фронте. Характерно, что все 
братья Гусаковские состояли в 
рядах ВКП(б). 

После окончания войны 
Гусаковский продолжил службу 
в Советской Армии. В 1948 году 
он окончил Военную академию 
имени К. Е. Ворошилова, после 
чего служил заместителем 
командира дивизии, затем 
командовал рядом дивизий, 
был заместителем команду-
ющего 2-й и 5-й гвардейских 
танковых армий. Впоследствии 
возглавлял Управление боевой 
подготовки Забайкальского 
военного округа, командовал 
армией. С 1958 года служил 
заместителем командующего, 
затем командующим войсками 
Прибалтийского военного 
округа. С 1963 по 1970 годы 
Гусаковский возглавлял 
Главное управление кадров 
Министерства обороны СССР. 
В 1970 года Гусаковский был 
переведён в Группу генераль-
ных инспекторов Министер-
ства обороны СССР. После 
расформирования в 1992 году 
этой Группы он был уволен в 

отставку. В период воинской 
службы избирался делегатом 
XX и XXIII съездов КПСС, членом 
ЦК Компартии Латвийской ССР, 
членом бюро Калининград-
ского обкома КПСС, членом 
Читинского горкома партии.  
Избирался также депутатом 
Верховного Совета СССР 6-го 
и 7-го созывов  и Верховного 
Совета Латвийской ССР 5-го 
созыва,  депутатом Калинин-
градского областного совета 
депутатов трудящихся.

Дважды Герой Советского 
Союза генерал армии Гусаков-
ский И.И. –  кавалер четырёх 
орденов Ленина, ордена 
Октябрьской Революции, 
четырёх орденов Красного 
Знамени, двух орденов 
Отечественной войны I 
степени, ордена «За службу 
Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени, 
многочисленных отечествен-
ных медалей, шестнадцати 
орденов и медалей иностран-
ных государств. Доблестный 
танкист скончался 20 февраля 
1995 г., похоронен на Новоде-
вичьем кладбище в Москве.

Бронзовый бюст прослав-
ленного военачальника 
установлен в Могилёве. Его 
имя носит улица в городе 
Кричеве Могилёвской области. 
В декабре 2004 г. почтой 
Беларуси выпущен художе-
ственный конверт с оригиналь-
ной маркой, посвящённый 
100-летию со дня рождения 
И. И. Гусаковского. На малой 
родине героя, в деревне 
Вородьково, в преддверии 
70-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков установлен 
памятный знак с мемориаль-
ной плитой. 

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

В период подготовки к знаменательной дате 
– 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне – особое место в пропаган-
де героизма прославленных бойцов и командиров 
Красной Армии принадлежит дважды Героям Со-
ветского Союза. Среди них представители различ-
ных родов войск, военачальники, полководцы. Всех 
их роднит и сплачивает общая благородная цель 
и единые интересы служения своему народу, вер-
ность священному долгу перед социалистическим 
Отечеством. В числе тех, кто дважды отмечен 
Родиной высшим знаком отличия – член ВКП(б) с 
1931 года, генерал армии Иосиф Ираклиевич Гуса-
ковский.  25 декабря 2019 г. исполнилось 115 лет со 
дня его рождения.

ОН ДУХОМ СВОИМ КРЕПЧЕ СПЛАВА ТИТАНА 
И СТАЛИ КОВАЛ МЕЧ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Константин Рокоссовский 
(наверно, правильнее было бы 
сказать Константын Рокоссов-
ски), поляк, родился в Варшаве – 
в Царстве Польском, входившем 
в состав Российской империи. 
Согласно автобиографии, 
написанной в 1940 году, отец 
будущего маршала Ксаверий был 
машинистом на Риго-Орловской, 
а затем – на Варшавско-Венской 
железной дороге, точнее 
– батюшка действительно 
служил на железной дороге, но 
только в должности ревизора.                         
Мать: Антонида Овсянникова, 
по национальности – белоруска, 
была учительницей. 

Дата его рождения верная – 
21 декабря. А вот год – нет. По 
анкете он родился в 1896 году, 
на самом деле – в 1894-м, ровно 
125 лет назад. Заслуги Рокоссов-
ского в Великой Отечественной 
войне широко известны, они 
грандиозны. Он участвовал 
в оборонительных боях 1941 
года – 16-я армия, которой он 
командовал, попала в «котел» 
под Вязьмой, но успешно 
оттуда вырвалась. Потом 
было сражение под Москвой, 
битва под Сталинградом, где 
Рокоссовский принял капитуля-
цию 6-й германской армии под 
командованием фельдмаршала 
Паулюса. Был тяжело ранен 
– стало быть, не прятался от 
пуль и осколков. Впрочем, это 
подтверждали и его сослуживцы. 
Рокоссовский участвовал в битве 
под Курском, в освобождении 
Белоруссии, в боях в Восточ-
ной Пруссии и Померании. 
Полководец был участником 
главных военных операций 

Великой Отечественной. И из 
всех выходил с честью. Не зря 
Сталин доверил ему командо-
вание парадом Победы на 
Красной площади в июне 1945 
года. Он гарцевал на коне в 
сияющем от наград мундире, и 
в летнем воздухе грохотал его 
голос, обращенный к Жукову: 
«Товарищ маршал Советского 
Союза, войска действующей 
армии и Московского гарнизона 
для парада Победы построены!».

Он всегда стремился предуга-
дать действия противника, 
ошеломить его неожиданными 
ударами. Писатель Александр 
Бек, военный корреспон-
дент, случайно услышал, как 
Рокоссовский отчитывает 
своего подчиненного: «Пока не 
узнаешь, где противник и каковы 
его силы, не имеешь права 
продвигаться! Когда мы, наконец, 
научимся культурно воевать?» 
Интересно, что в первые годы 
войны Сталин неоднократно 
повторял с грустью: «У нас нет 
Гинденбургов…» (отчего ему этот 
немецкий генерал-фельдмаршал 
так запал в душу?). Лишь летом 
1944 года, после того, как в 
Белоруссии громадная немецкая 
группировка была разбита в пух 
и прах, вождь восхитился: «У 
нас нет Гинденбургов, но у нас 
есть Рокоссовский!» Операцию 
«Багратион» разработал и 
отстоял именно он, в то время как 
Сталин сомневался в успехе его 
необычного плана. Даже враги 
признавали его полководческий 
дар. В частности, немецкий 
фельдмаршал Эрнст Буш говорил: 
«Если нашего Роммеля называют 
лисом пустынь, то Рокоссовского 

можно назвать львом степей и 
лесов». Еще немцы называли 
его «генерал-кинжал» – за 
острые, неожиданные прорывы, 
разрывавшие их оборону. 

***
140 лет назад, 21 декабря 1878 

года, родился Иосиф Виссари-
онович Сталин – величайший 
советский государственный и 
партийный деятель, революци-
онер-большевик, выдающийся 
теоретик марксизма-ленинизма, 
ученик и соратник В.И. Ленина, 
продолжатель его великого дела, 
руководитель первого в мире 
социалистического государства 
– СССР, генералиссимус, творец 
победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Вехи его биографии – это этапы 
становления и развития СССР: 
форсированная индустриализа-
ция, коллективизация сельского 
хозяйства, культурная револю-
ция, построение социалистиче-
ского общества. Под руковод-
ством Сталина наша страна 
одержала Великую Победу над 
фашистской Германией и превра-
тилась в мировую сверхдержаву.

Никакие потоки лжи и 
клеветы не в силах вычеркнуть 
светлый и величественный 
образ И.В. Сталина из истории и 
народной памяти. Бессмертное 
имя Сталина всегда будет жить в 
сердцах трудящихся и коммуни-
стов, а его жизнь и деятельность 
— вдохновлять на борьбу новые 
поколения борцов за Советскую 
власть и социализм.

Дело всей его жизни — борьба 
за освобождение трудящихся 
и победу коммунизма — будет 

продолжено и обязательно 
победит!

Сталин обладал важнейши-
ми качествами политического 
лидера: правильно оценивал 
настоящую ситуацию, умел 
предвидеть будущее, правильно 
ставил цели и формулировал 
задачи, находил наилучшие 
пути их реализации, имел 
сильную политическую волю, 
способствующую достижению 
намеченного. Сталин был 
весьма яркой личностью. 
Глубокий диалектический ум, 
разносторонность познаний, 
колоссальная работоспособ-
ность и выдающиеся организа-
торские способности. Он был 
тонким дипломатом, человеком 
скромным в повседневной 
жизни, далеким от стяжательства 
и жажды обогащения. Неопро-
вержимых свидетельств тому 
сколько угодно.

Сталин не только заслужил 
огромный авторитет в междуна-
родном революционном и 
коммунистическом движении, 
но после Ленина пользовался 
огромным уважением и любовью 
трудящихся. Народная любовь к 
Сталину превращалась в великую 
материальную силу, с помощью 
которой советским людям было 
легче преодолевать испытания, 
уготованные капиталистическим 
окружением первому в мире 
социалистическому государству. 
Буржуазные реформаторы ныне 
по-хулигански издеваются над 
народной любовью и уважением 
к Сталину героического поколе-
ния строителей и защитников 
социализма. Это не может не 
вызывать отвращения у честных 

людей.
Эти два великих человека 

относились друг к другу с 
огромным уважением. Сталин 
Рокоссовского очень  уважал: 
всех военачальников называл по 
фамилии и только его и маршала 
Шапошникова – по имени и 
отчеству. К слову, и маршал 
уважал Иосифа Виссарионовича. 
Не таил на него обиды за годы, 
проведенные в неволе. И даже, 
когда началась борьба с культом 
личности Сталина, он отказался 
присоединиться к обличи-
тельной кампании, начатой 
Хрущевым, за что в 1962 году 
был снят с поста заместителя 
министра обороны… 

Коммунисты Витебщины, по 
согласованию с Центральным 
комитетом  Коммунистической 
партии Беларуси, на очередном 
Пленуме областного комитета 
приняли решение направить 
делегацию в составе 25 коммуни-
стов для участия в мероприятии 
по возложению цветов к могиле  
И.В. Сталина в честь 140-летия 
со дня рождения, организо-
ванном Коммунистической 
партией Российской Федерации. 
Также цветы были возложены к 
Мавзолею В.И. Ленина, захоро-
нению в Кремлевской стене 
К.К. Рокоссовского и к могиле 
Неизвестного солдата. Посеще-
ние Красной площади в декабре 
у витебских коммунистов стало 
традицией, были вручены 
партбилеты молодым коммуни-
стам.

Константин ГЕРУЦКИЙ,
второй секретарь 

Витебского обкома КПБ 

21 декабря родились два Великих человека, сде-
лавших непомерно много для нашей Советской Ро-
дины – это Константин Константинович Рокос-
совский и Иосиф Виссарионович Сталин. ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Ñòðàíèöû  è ñ ò îðèè
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В древнем Китае мудрецы 
говорили: «Государство 
разрушается изнутри, а внешние 
силы лишь завершают его 
поражение». Нечто подобное 
происходит сейчас в бывшем 
СССР. Новоявленные лидеры 
из недоучек, временщиков, 
дилетантов создали народу 
жалкую, бесцветную жизнь, 
пронизанную несуразностями 
и нервным напряжением. А 
ведь люди старшего поколения 
свято верили в дальнейшие 

преобразования к лучшему. И 
жили с уверенностью…

То прошлое всегда в нашей 
памяти. И вот теперь «демокра-
ты» покушаются на эту память. 
«Правильные» газеты сняли 
слова: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». А может, на 
свободное место поставим 
другие, суть которых ещё 
вспомним неоднократно: «Кто в 
прошлое выстрелит из пистоле-
та, в того будущее выстрелит 
из пушки». И для нужной 

тональности эти слова неплохо 
бы вывести на известные застав-
ки, предваряющие телепрограм-
мы телевидения.

Когда читаешь в демократи-
ческой прессе о «неисправимых 
совках», «бывших патриотах», 
«выживших с ума коммуняках», 
с горечью думаешь о юном 
ультрадемократическом мурле: 
а кто его родил? Откуда оно 
само? Кто нянчил его, орущего, 
отрывая от себя всё лучшее, а 
сейчас гадящего на свою бабку 
и деда, на свой народ? Вопросы, 
вопросы…

На  галере
Он опять на галеру пришёл. 
Вставил вёсла 
в уключины туго
И снабдил 
самым лучшим веслом 
Своего петербургского друга.
И они начинают грести – 
Продолжается Ельцина эра. 
Только сбиться опасно с пути,
И рискует погибнуть галера.
Ведь в галере той дырок полно. 
Затыкать 
те пробоины нечем. 

Сами, ладно, прилягут на дно,
Но безвинных 
трудяг покалечат...

Всеволод ТИТЧЕНКО

Да, у нас отобрали мечту 
о коммунистическом завтра. 
Но будем честными – мы сами 
давно в это не очень-то верили. 
Приходили домой и оставляли 
за порогом социалистические 
сапоги, вступали в символиче-
ский микрокоммунизм, который 
нас устраивал не столько по 
способностям, сколько по 
возможностям. Но миллионы 
погибших за идеи коммунизма 
были такими же людьми, как и 
мы, и никто не может лишить нас 
прав помнить о них.

Деформировать и в 
конечном итоге убить истори-
ческую память о великом 
советском прошлом – вот цель, 
которой добиваются западные 
стратеги и нынешние российские 
властители. Память человека, как 
и историческая память народа, 
имеет ту особенность, что она 
носит осмысленный характер. 

Существенную роль играют в ней 
смысловые связи. Скажем, связь 
между фашизмом и капитализ-
мом, между расово-биологи-
ческой теорией и буржуазным 
индивидуализмом. В историче-
ской памяти советских людей 
запечатлены эти связи. Чтобы их 
уничтожить и заменить другими, 
буржуазными по смыслу надо 
обелить капитализм за счёт 
очернения реального социализ-
ма. Четверть века, с начала 
горбачёв с ко - я ковлев с кой 
перестройки, не извне, а изнутри 
ведётся психологическая и 
идеологическая война (она и есть 
«холодная») против историче-
ской памяти о великой советской 
эпохе. Может ли правивший в 
России режим, утвердившийся 
в результате изощрённой лжи, 
клеветы и обмана. отказать-
ся от этой войны? Никогда, 
пока он существует. Путин и 
Медведев изобразили хорошую 
мину при плохой игре, когда с 
Запада предъявили счёт стране, 
победившей фашизм и спасшей 
мир от фашистского рабства ХХ 
века. (окончание на стр.6)

Чем сильнее финансово-экономический кризис 
давит на людей, трудом добывающих свой хлеб 
насущный, тем агрессивнее становятся антисове-
тизм и антикоммунизм в России. Всё очевиднее их 
нацеленность на историческую память о великом 
советском прошлом. Власть и обслуживающие её 
адепты рыночной свободы через СМИ воздейству-
ют на массовое сознание не только откровенной 
клеветой и ложью в отношении советской истории, 
но и идеологическим камуфляжем антисоциальной 
политики. Делается это в расчёте на мещанскую 
психологию аполитичных обывателей, которых 
в нашем Отечестве уже немалая рать. Против 
трудящихся больной страны давно уже развязана 
властью «холодная война». Кризис сделал её более 
зримой.

БЕЗНРАВСТВЕНЕН ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ
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Разумеется, фраза о том, 
что «Сталину нужно ставить в 
Беларуси памятники» вызвала 
обильное пускание пены в 
незалежных редакциях и уже 
привычные стоны о жахливых 
преступлениях коммунистов.

Однако заочная польско-
российская полемика по поводу 
начала Второй мировой войны 
продолжается, и в эти выходные 
мы с интересом почитали ответ 
премьер-министра Польши 
Моравецкого, в котором до 
кучи упомянут Крым, допинг, 
американские санкции, 
нормандский формат, Северный 
поток и многое другое, что якобы 
вызвало «агрессию Путина по 
отношению к Польше».

Любопытный штрих. В числе 

прочего Моравецким упомяну-
то, что «провалом закончилась 
попытка России полностью 
подчинить себе Беларусь». Хотя 
вся пропольская оппозиция и их 
сайты уже больше месяца воют 
о том, что «Лукашенко продал 
белорусский суверенитет». 
Очевидно, что польский МИД 
и польские внешние службы на 
этот счет имеют разные оценки и 
инструкции.

В остальном заявление под 
завязку набито известными 
западному читателю штампами 
– «Гулаг», «Катынь», «Великий 
голодомор», «НКВД» а также 
рассуждениями об ответствен-
ности, которую должны нести 
«кровавые коммунистические 
лидеры». Если абстрагировать 

от контекста, это практически 
дословно то, что сегодня 
транслирует TUT.BY, «Белсат» и 
ряд других сайтов в Беларуси. 
Что лишний раз намекает, откуда 
эта повестка берется.

По сути же вопроса в заявле-
нии Моравецкого говорится 
о том, что Сталин и Гитлер 
– лучшие друзья, так как оба 
имели неприязнь к Польше, 
проводили совместный парад 
в Пинске, продавали друг другу 
зерно в обмен на технику и так 
далее. Объяснения эти достойны 
старшеклассника, но никак не 
премьер-министра.

Мы несколько добавим 
красок в эту картину, чтобы 
лучше понимать советско-
польские отношения.

Как президента убили на 
пятый день избрания 

В 1918 г., пользуясь тем, 

что Россия, Германия, Турция и 
Австро-Венгрия одновременно 
потерпели тяжелое пораже-
ние в войне, Польша решила 
восстановить государственность 
в границах Речи Посполитой 
1772 года. По Рижскому миру 
поляки получили половину 
территории Беларуси и почти 
всю Правобережную Украину. 
Кроме того, у Литвы был отобран 
Виленский край, ввиду чего 
прибалтам пришлось перенести 
столицу в Каунас и под видом 
борьбы с сепаратизмом законо-
дательно исключить из алфавита 
польскую букву «w» и другие 
буквы польской латинки.

Собрав территории, поляки 
занялись привычным любимым 
делом – внутренними дрязгами. 
В межвоенном Сейме действо-
вало 112 партий, сменилось 31 
правительство и 19 премьер-
министров, а президента 

Нарутовича вообще убили 
правые экстремисты через 5 
дней после избрания. Кроме 
того, в стране был тяжелейший 
голод 1932-1933 гг. (тоже, 
видимо, специально подстроен-
ный Сталиным).

В итоге затяжного кризиса 
к власти пришёл маршал 
Пилсудский и провел демонтаж 
польской демократии. В середи-
не 30-х Польша вновь стала 
централизованным и агрессив-
ным государством и даже 
нагло требовала у Лиги Наций 
предоставления заморских 
колоний. При том внутри 
страны треть населения даже не 
говорила по-польски – в плане 
национальной политики Польша 
оставалась пороховой бочкой.

Опора на архаические шляхет-
ские комплексы закономерно 
привела к агрессивной внешней 
политике, полному неприятию 

Комментируя советско-немецкий договор 1939 
года, Александр Лукашенко тепло высказался о 
роли Сталина в объединении Беларуси.

ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКАЯ «ИНТЕГРАЦИЯ» ПРОТИВ СССР

(Окончание, начало на стр.5)
Но при этом маховик антисо-

ветизма-антикоммунизма ни на 
секунду не останавливался.

Относительное и абсолютное 
обнищание широких народных 
масс – факт неоспоримый, но 
гласного массового возмуще-
ния произволом власти ещё 
нет. Безусловно, сказываются 
давление страхом (не проголо-
суешь – потеряешь работу), 
подкуп загнанных в социальный 
тупик мелкими подачками. Да 
и административный ресурс и 
связанные с ним фальсификации 
результатов выборов делают 
своё чёрное дело. Но только 
ли этим держится нынешняя 
власть? Нельзя примитивизи-
ровать сложившийся в России 
правящий режим. Он уже 
достаточно опытен и искушён в 
манипулировании обществен-
ным сознанием. Ведущаяся им 
«холодная война» не ограничи-
вается антикоммунистической 
агрессией против исторической 
памяти о социализме. Не ограни-
чивается она и откровенной, 
скрытой русофобией.

Существенную роль в 
затемнении сознания людей 
играет используемая властью 
имитация социального, полити-
ческого и идеологического 
характера. Она, власть, искусно 
имитирует социальную направ-
ленность своей внутренней 
политики: увеличение, и даже 
заметное, мизерных зарплаты и 
пенсий при прогрессирующем 
(!) росте цен, что, тем не менее, 
порождает социальные иллюзии 
о возможном улучшении жизни в 
ближайшем будущем. Имитирует 
власть и широкий демократизм, 
создавая подведомственную 
ей альтернативу КПРФ – так 
называемую партию актуального 
социализма («Справедливая 
Россия»).

Надо признать, что «холодная 
война» против российского 
народа ведётся правящим 
режимом не без успеха. Её 
главный результат – раздробле-
ние народа, русского в первую 
очередь; углубление кризиса 
общественного сознания, что 
позволяет легче им управлять; 
пока что политическая апатия 
большинства (оно безмолвству-
ет). Всё это пока удаётся власти и 
в условиях финансово-экономи-
ческого кризиса. Удаётся прежде 
всего потому, что есть в её 
распоряжении ещё одна очень 

влиятельная сила, обязанная 
своим происхождением рестав-
рации капитализма в России, 
– мещанство, плодящееся и в 
мелкобуржуазной среде. Оно для 
народа – что раковая опухоль. 
Когда и как оно появилось в 
России?

«Мещанин» – это слово со 
второй половины XVIII века 
звучало официально-деловито 
как обозначение одного из пяти 
российских сословий (наряду 
с дворянством, духовенством, 
купечеством и крестьянством). 
Мещанами с достоинством 
называли себя в начале XIX века 
люди, жившие своим трудом 
(ремесленники-мастеровые , 
мелкие торговцы и мелкие 
землевладельцы), противо-
поставляя себя заносчивым 
аристократам, получившим 
свои титулы и богатство по 
наследству или нечестным путём 
– низкопоклонством, лестью, 
угодничеством. Именно по 
нравственно-духовному, а не по 
сословному состоянию и называл 
себя Пушкин мещанином: «…я 
просто русский мещанин».

Положение мещанского 
сословия резко изменилось 
после буржуазных 60-х годов ХІХ 
века. В ряду мещан оказались 
чиновники и врачи, адвокаты 
и журналисты, коммерсанты 
и служащие частных контор 
и банков – представители 
многочисленных профессий, 
рождённых капиталистическим 
хозяйством и жизнью буржуаз-
ного города. За несколько десяти-
летий мещанство из сословия 
городских трудящихся низов, 
близкого к крестьянству, превра-
тилось в широкий социальный 
слой мелкой буржуазии, которая 
становилась классом буржуаз-
ного общества. К этому классу 
примыкали социальные слои и 
группы, имевшие, как, например, 
большинство служащих и 
интеллигенции, мелкобуржуаз-
ный идейно-психологический 
облик. С «мещанством» уже 
связывают не сословные и 
социально-экономические, а 
нравственные и идеологиче-
ские характеристики людей. 
«Мещане» и «мещанство» – эти 
слова становятся обличитель-
ными, нарицательными в 
русской классической литера-
туре середины Х1Х – начала 
XX века. В ней показаны 
родовые черты мещанства, и 
прежде всего – чрезвычайное 

приспособленчество, что 
выражается в стремлении к 
конформизму, к господству 
безличного начала.

Герцен характеризовал 
мещанство как «сплочённую 
посредственность»: «постоян-
ное понижение личностей», 
стадные типы… душа убывает… 
лица теряются в толпе». Чтобы 
приспособиться к меняющимся 
социальным условиям, мещанин 
убивает в себе личность, 
ненавидит всё самобытное, 
неординарное. Он равнодушен 
«к жизни ближнего, к судьбе 
лиц». Равнодушен к жизни 
общества – он к ней приспоса-
бливается. Любые суждения об 
интересах общества, народа, 
Родины он считает пустой 
болтовнёй. Мещанин не страдает 
и лишён чувства сопереживания 
– он стремится к комфорту при 
любых социальных переменах. 
Он приспосабливается к новым 
условиям с необычной быстро-
той. Если для приспособления 
надо пойти на предательство, 
мещанин сделает это столь 
же просто, как справляет 
естественную нужду в туалете. 
Бесчеловечный эгоизм, жизнь в 
изолированном мире (чеховский 
«человек в футляре»), страшная 
духовная пустота – эти родовые 
черты мещанина определили 
его мировоззренческое кредо, 
чётко выраженное «подполь-
ным человеком» Достоевского: 
«Пусть свет провалится – лишь 
бы мне чаю попить». «Подполь-
ный человек» – мещанин 
чрезвычайно живуч во все 
времена. Он был бесчувствен 
к расстрелу Советской власти в 
октябре 1993 года. Чья бы власть 
ни была, он приспособится к ней. 
Сегодня российский мещанин, 
как и прежде, «ставит «я» в 
центре мира», всегда трусли-
вый, он способен возвести 
свою зубную боль на степень 
мирового события, «я» для этого 
паразита – всё!» (М. Горький. 
«Заметки о мещанстве»). 
Сегодня мещанин славит Путина, 
«Единую Россию», что означает 
для него: да здравствую «я»! 
Воинствующий индивидуа-
лизм делает его охранителем 
нынешнего режима власти. Она 
гарантирует ему «мещанское 
счастье»: жить безмятежно в 
состоянии равнодушного покоя, 
жить безыдейно. Один из героев 
пьесы Горького «Дачники» с 
циничной злостью заявляет: 

«Я рядовой русский человек, 
русский обыватель. Я буду жить, 
как я хочу… наплевать мне на 
ваши… призывы, идеи!». Разве 
не встречаемся мы с такими 
рядовыми русскими? (См.: Юрий 
Белов. Вся мещанская рать. – 
«Правда», 2009. – 30 октября – 2 
ноября).

Нравственная глухота, 
отчуждённость от борьбы 
за социальную справедли-
вость – эти типичные черты 
мещанского сознания отмечены 
Лениным в начале XX века. 
«Есть люди, – говорил он, – …
равнодушные, то, что называется 
обыватели, мещане, которые 
более способны отстраниться 
от острой борьбы, пройти мимо 
или даже спрятаться (как бы 
тут, в драке-то, не влетело!)». И 
далее: «…нравственное уродство 
мещанина есть качество… 
совсем не личное, а социаль-
ное». Мещанство произросло 
из мелкобуржуазной среды и 
несёт в себе все родовые пороки 
класса мелкой буржуазии: 
страх перед жизнью, в которой 
мелкий буржуа давим крупным 
капиталом и может оказать-
ся разорённым, неимущим, 
пролетарием; трусость перед 
властями предержащими, 
что могут придавить, сделать 
беспомощным; обожествление 
частной собственности – с ней 
связываются благополучие и 
призрачный покой («сопливое, 
да моё»). Горький верно отметил: 
мешанина отличает «уродливо 
развитое чувство собственности, 
всегда напряжённое желание 
покоя внутри и вне себя», «его 
любимая позиция – мирная 
жизнь в тылу наиболее сильной 
армии».

В обозе армии олигархов, их 
высокооплачиваемой челяди, 
армии буржуазной бюрокра-
тии находится современное 
мещанство России. Оно – всегда 
на подхвате. Это его представи-
тели в роли мелких чиновников 
обирают неимущих просителей, 
превращая в собственность 
свою мизерную власть над 
людьми. Это они идут (нанима-
ются) в избирательные комиссии, 
чтобы делать там грязное дело 
– фальсифицировать результаты 
выборов. Мещанами становятся 
сознательно.

Мещанин – потребитель 
жизни. Он признаёт одну лишь 
цивилизацию – «цивилизацию 
вещей и развлечений». Не в 

труде, а в потреблении находит 
он своё мещанское счастье. Не в 
культуре, а в её дешёвых замени-
телях ищет удовлетворения 
своих животных потребностей. 
Современная поп-культура – 
культура мещанская; ни глубоких 
чувств и переживаний не 
вызывает она, ни очищения и 
обновления души не даёт. Такова 
и арт-культура, культура постмо-
дернизма: она безнациональна 
по форме, лишена социаль-
ного содержания, понятна 
лишь «посвящённым». Но в 
«избранных» кругах мещанства 
её считают сверхинтеллектуаль-
ной, сложной, неординарной 
и потому модной. А в ней нет 
ничего, как в «Чёрном квадрате» 
Малевича. Пошлая мода для 
мещанина – всё (Там же).

Мещанство многолико и 
всеядно. Именно самодовольное 
мещанство, в тенетах которого 
оказались и рабочие и инженер-
но-технические работники, и 
колхозники, и люди культуры 
и науки, представители разных 
социальных групп и профессий, 
разной образованности, явилось 
проводником мелкобуржуаз-
ных «нагорных» проповедей 
Горбачёва-Яковлевых и иже 
с ними в годы пресловутой 
перестройки. За идеологическим 
камуфляжем отцов «нового 
мышления» (социализм «с 
человеческим лицом» и т.п.) 
советские мещане (да, советские!) 
узрели свой идеал демократии 
и свободы – всё дозволено! 
Преград и нравственных препон 
на пути к «прелестям» жизни 
быть не может! И вскоре они 
услышали давно ими вожделен-
ное: «Разрешено всё, что не 
запрещено законом». А дальше – 
больше: оказывается, с Западом 
«мы плывём в одной лодке». 
Запад для мещанства был всем 
хорош: он манил сытой жизнью, 
потребительским благополучи-
ем.

Частнособственническая 
психология и мораль, что 
таились в щелях советской 
жизни, вырвались на простор. 
Мещане всех мастей приветство-
вали Горбачёва. Он, как потом 
Ельцин и Путин, стал их кумиром, 
потому что был их роду-племени 
– мещанином в политике.

Продолжение в след.номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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внутренних компромиссов в 
многонациональном обществе, 
к нежеланию принимать истори-
ческие перемены, к ориентации 
на прошлое, отсутствию страте-
гического видения. 

Дружба с «Новой Германией» 
В 1935 году весть о кончине 

польского вождя Пилсудского 
вызвала большое волнение в 
прогрессивной Европе. Геринг, 
например, шел в Польше за 
гробом Пилсудского в первом 
ряду. А все главные немецкие 
газеты вышли с соболезновани-
ями на первых страницах.

Völkischer Beobachter писал: 
«Новая Германия склоняет свои 
флаги и штандарты перед гробом 
этого великого государственного 
деятеля, который впервые имел 
мужество открытого доверия 
и полного союза с национал-
социалистическим Рейхом».

Более того, Адольф Гитлер 
объявил в Рейхе всенародный 
траур и отослал телеграмму 
польскому президенту, где писал:

«Я глубоко тронут известием 
о смерти маршала Пилсудского 
и выражаю Вашему Превосходи-
тельству и польскому правитель-
ству мои искренние соболез-
нования. Польша потеряла в 
призванном в вечность Маршале 
творца своей новой страны и ее 
самого верного сына. Вместе с 
польским народом и немецкий 
народ оплакивает смерть этого 
великого патриота, который 
через свое полное сотрудниче-
стве с немцами оказал большую 
услугу не только нашим странам, 
но и оказал неоценимую помощь 
в успокоении Европы».

Жене Пилсудского Алексан-
дре Гитлер писал: «Печальная 
весть о смерти супруга, Его 
Превосходительства маршала 
Пилсудского, ранила очень 
глубоко. Глубокоуважаемая пани 
и ее семья, примите уверения 
в моем глубоком сочувствии. 
Образ умершего я навечно 
сохраню в своей благодарной 
памяти».

Мало того – Гитлер приказал 
организовать в берлинском 
кафедральном соборе мессу у 
символического гроба Пилсуд-
ского. После отпевания пустого 
гроба фашисткий почетный 
караул отдал гробу военные 
почести.

Когда в 1939 году немцы 
заняли Краков, где была могила 
Пилсудского, и при ней был 
выставлен почетный караул. 

За что Гитлер делал полякам 
такие реверансы 

26 января 1934 года была 
подписана «декларация о 
неприменении силы между 
Германией и Польшей», она же 
«пакт Пилсудского – Гитлера».

Ее подписание стало одним 
из первых внешнеполитических 
успехов немецкого правитель-
ства под руководством Гитлера. 
Нормализация отношений с 
Польшей позволяла Гитлеру 
действовать на Западе (Саар, 
Рурская область) и осуществлять 
довооружение без опасения за 
свои восточные границы. Более 
того, Гитлер активно пытался 
вовлечь Польшу в союз, направ-
ленный против СССР.

В свою очередь, польское 
руководство ожидало от 
Германии активной взаимной 
поддержки в вопросах передела 
версальских границ. Частично 
эти ожидания оправдались после 
Мюнхенского соглашения 1938 
года, когда Германия, Венгрия и 
Польша приступили к разделу 
чехословацкой территории.

Гитлер разорвал договор 

о ненападении с Польшей в 
одностороннем порядке 28 
апреля 1939 года под предлогом 
того, что Польша отказалась 
предоставить Германии возмож-
ность строительства экстеррито-
риальной шоссейной дороги в 
Кёнигсберг (ныне Калининград) 
через территорию т. н. Польско-
го коридора. Польша, однако, 
ссылаясь на текст Декларации, 
продолжала считать её действу-
ющей до самого нападения 
Германии, осуществлённого 1 
сентября 1939 года. 

Что было засекречено в 
польско-германском пакте 
Согласно обнародованным 

уже после развала СССР данным 
советской внешней разведки, 
в 1935 году польский генерал 
Юзеф Халлер утверждал, что 
между Германией и Польшей 
имеется секретный военный 
договор, направленный против 
СССР. Того же мнения придер-
живался другой польский 
генерал – Владислав Сикорский, 
уверенный в том, что между 
Германией и Польшей существу-
ет секретный военный договор, 
на основании которого судьба 
польского Поморья окончатель-
но решена в пользу Германии.

Также советский нарком 
индел Литвинов по итогам своих 
бесед с польским коллегой 
Беком 13, 14 и 15 февраля 
1934-го указывал на «серьезный 
поворот в ориентации политики 
Польши» и тут же замечал: «Вряд 
ли Польша могла бы брезговать 
нашим сотрудничеством и в то 
же время отдаляться от Франции, 
не получив откуда-либо 
новых гарантий или обещаний 
гарантий».

Почему Польша так осмелела 
после пакта с Гитлером? Настоль-
ко, что сломя голову бросилась 
разрушать имеющиеся механиз-
мы безопасности в Европе. Что 
такого могли пообещать немцы?

Эти вопросы ставили во всех 
без исключения европейских 
столицах, подозревая наличие 
секретных германо-польских 
договоренностей, прилагав-
шихся к пакту от 26 января 
1934-го. Ничем иным объяснить 
поведение Польши в то время, 
кроме как наличием тайных 
соглашений с Гитлером, это было 
невозможно.

Лидер болгарских коммуни-
стов Георгий Димитров в то время 
отмечал в своих дневниках, что 
пакт несет опасность для СССР: 
«Пилсудский все более сближа-
ется с Гитлером. Правда, между 
ними существуют серьезные 
империалистические противо-
речия… Но всего этого сильнее 
— их общая ненависть к СССР, их 
общее стремление к овладению 
новыми пространствами на 
Востоке…». При этом Димитров 
отмечал, что аналогичный «пакт 
о ненападении, заключенный 
Польшей с Советским Союзом, 
является для Пилсудского лишь 
маневром».

Очевидно, что наряду с 
пактом 1934 года о ненападении 
между Германией и Польшей 
имелось секретное добавление, 
согласно которому взамен на 
германское обязательство не 
выступать против Польши та в 
случае нападения на Германию 
обязалась соблюдать строгий 
нейтралитет, что означало 
фактический разрыв франко-
польского союза. Что, в свою 
очередь, обеспечило разруше-
ние системы коллективной 
безопасности и стало главным 
шагом по сдаче Чехословакии.

Польско-германский торг: 

Украина вместо Данцига 
В 2009 году в Москве вышел 

сборник документов советской 
внешней разведки «Секреты 
польской политики. 1935–1945», 
составитель – генерал-майор в 
отставке Лев Соцков.

В докладе «двуйки» - 
второго (разведывательного) 
отдела главного штаба Войска 
Польского - в декабре 1938 
года значилось: «Расчленение 
России лежит в основе польской 
политики на Востоке… Поэтому 
наша возможная позиция 
будет сводиться к следующей 
формуле: кто будет принимать 
участие в разделе. Польша не 
должна оставаться пассивной 
в этот знаменательный истори-
ческий момент. Задача состоит 
в том, чтобы заблаговременно 
хорошо подготовиться физиче-
ски и духовно... Главная цель 
- ослабление и разгром России».

Во время беседы с маршалом 
Эдвардом Рыдз-Смиглы 16 
февраля 1937 года Герман Геринг 
заявил, что «опасность представ-
ляет не только большевизм, но и 
Россия как таковая, независимо 
от того, существует ли в ней 
монархический, либеральный 
или другой какой-нибудь строй». 
Рыдз-Смиглы, в свою очередь, 
отметил, что в случае конфликта 
Польша не намерена стать на 
сторону СССР.

В октябре 1938 года министр 
иностранных дел Германии 
Иоахим фон Риббентроп 
потребовал от Польши согласить-
ся на включение Данцига в 
состав Германии. При посред-
ничестве японских дипломатов 
в январе 1939 года состоялась 
встреча Гитлера с главой 
польского МИДа Юзефом Беком, 
где тот уверял, что Германии 
«требуется сильная Польша». 
Позже, приехав в Варшаву 
в конце января, Риббентроп 
пытался убедить Польшу в том, 
что в случае успехов Германии 
в противостоянии с СССР, она 
сможет получить часть Украины 
в качестве компенсации за 
Данциг.

Польский министр обещал 
рассмотреть предложение, 
однако отказался вступить в 
Антикоминтерновский пакт, 
который гитлеровцы создавали 
для противодействия советскому 
влиянию.

По итогу германо-польский 
стратегический альянс не 
состоялся. Формально союз 
Польши с Германией был 
разорван ввиду полного расхож-
дения взглядов на «Данцигский 
коридор» и будущее «вольного 
города» Данцига, населённого 
по преимуществу немцами. 28 
апреля 1939 года Гитлер заявил о 
денонсации германо-польского 
пакта о ненападении, включив 
тем самым Польшу в зону 
потенциальной агрессии. 

Советско-германский пакт 
и ЦРУ

А теперь вернемся к 
постановке вопроса об 
ответственности за развязыва-
ние второй мировой войны.

Публично речь о секретных 
протоколах СССР с Германией 
впервые была поднята на 
Нюрнбергском процессе: 
обвиняемые построили на этом 
факте линию защиты. О догово-
ре с СССР говорил Риббентроп, 
а защитник Гесса Зайдль 
получил машинописную копию 
протокола и попытался огласить 
её, но ему было отказано под 
предлогом, что он отказался 
сообщить суду источник получе-
ния документа (позднее в своих 
воспоминаниях он упомянул, 

что получил документы от 
американской разведки).

Широкую известность 
документ приобрёл в 1948 
году, когда был опубликован 
в сборнике Госдепартамента 
США «Нацистско-советские 
отношения. 1939—1941 гг.». 
Кроме того, сборник содержал 
немецкую и немецко-советскую 
дипломатическую переписку, в 
которой имелись прямые ссылки 
на секретные договорённости. 
Этот факт послужил основанием 
для проведения аналогий между 
политикой СССР и политикой 
нацистского Третьего рейха и для 
обвинения Советского Союза 
в соучастии в развязывании 
Второй мировой войны.

В СССР факт наличия 
соглашений отрицался, и только 
в 1992 году умной российской 
стороной были опубликованы 
советско-германские факуль-
тативные протоколы о разделе 
сфер влияния.

В то же время все прочие 
государства, заключавшие пакты 
с Германией, свои протоколы 
держат закрытыми. Западные 
лидеры, в отличие от Ельцина и 
Горбачева, не торопятся делить 
ответственность, сваливая всю 
вину на «тоталитарные режимы», 
что, собственно, мы и наблюда-
ем сейчас.

К примеру, секретная часть 
переговоров Гесса с правитель-
ством Великобритании после 
смерти Гесса в 1987 году была 
засекречена вплоть до 2017 года. 
А в 2017 ее засекретили еще на 
50 лет. Очевидно, британцам 
есть что скрывать, а мы пока 
имеем о политике «умиротворе-
ния» далеко не полное представ-
ление. 

Чем принципиально 
отличаются «польский» и 

«советский» пакты 
с Германией 

Польша Пилсудского была 
не хуже и не лучше большин-
ства тогдашних европейских 
государств, каждое из которых 
пыталось по-своему умиротво-
рить Гитлера.

Вместе с тем, обстоятельства 
заключения польско-герман-
ского пакта 1934-го и советско-
германского договора 1939-го 
со всеми их непубличными 
соглашениями – кардинально 
разные.

СССР пошел на заключе-
ние соглашения с Гитлером 
вынужденно, когда не осталось 
никаких других вариантов 
действий, после того, как 
провалились переговоры о 
военной конвенции с Англией и 
Францией, в т. ч. из-за позиции 
Польши. Польша же пошла 
на союз с Гитлером осознан-
но, имея множество других 
вариантов обеспечения своей 
безопасности против агрессии 
(включая действовавший 
франко-польский военный 
союз, советские предложения о 
военном союзе против гитлеров-
ской агрессии, множество 
проектов по созданию 
коллективного фронта против 
агрессии).

СССР пошел на заключение 
договора о ненападении, исходя 
из угрозы войны на два фронта (в 
августе 1939-го как раз продол-
жался конфликт с Японией), тогда 
как для Польши в 1934-м такой 
опасности не существовало.

СССР пошел на заключе-
ние договора перед лицом 
значительно усилившихся страте-
гических позиций и военной 
мощи Германии (к августу 
1939-го), тогда как Польша своим 
пактом с Гитлером создавала 

предпосылки для этого усиления 
тогда еще (в январе 1934-го) 
слабой Германии.

Таким образом, советско-
германский пакт о ненападении 
стал вынужденной реакцией 
на те последствия, причины 
которых не в последнюю 
очередь заложила Польша 
своим содействием укреплению 
третьего рейха.

Так что если какой пакт и дал 
старт Второй мировой войне — 
то это именно польско-герман-
ский от 26 января 1934-го. 

Кому выгодна реанимация 
антикоммунизма 

Заметим, что копание в 
истории начала именно Польша. 
Резолюцию об осуждении 
советско-германского пакта 
инициировала польская делега-
ция Европарламента после речи 
президента страны Анджея Дуды 
6 сентября 2019 в ходе меропри-
ятий по случаю 80-летия начала 
Второй мировой войны.

Почему так упорно реаними-
руются антисоветские идеи?

Во-первых, торпедируется 
любое сближение европейских 
государств с РФ. Отсюда и песни 
про «защиту суверенитета от 
России», которые транслируют-
ся через каналы белорусской 
оппозиции.

Во-вторых, американцы 
пытаются «пересадить» Европу 
на американский сжиженный 
газ и одновременно понизить 
мировые цены на нефть. Оба 
эти фактора будут стратегически 
ослаблять Россию.

Масс-медиа при этом 
усердно делают из РФ некую 
бензоколонку с «преступным 
прошлым», а богатства Сибири 
объявляют достоянием «всего 
человечества».

Разумеется, Польшей предла-
гаются и некие геополитические 
альтернативы. Например, 
современный вариант польско-
го проекта «Междуморье», 
который сегодня активно пиарит 
«Белсат», предполагает включе-
ние в польскую сферу влияния 
Украины и Беларуси. Более того, 
в случае с Украиной Польша уже 
получила выгодный торговый 
режим, премиальные сегменты 
рынка, поступление рабочей 
силы и выезд украинской 
молодежи на учебу и заработки.

Напомним, что в свое время 
практически все страны Европы 
были включены в колониальную 
систему, которая впоследствии 
была обрушена национальными 
движениями при поддержке 
коммунистов. Сегодня колоний 
в старом виде нет, но есть 
защищенные рынки сбыта 
товаров, оружия и энергоноси-
телей, а также дешевой рабочей 
силы, за которые ведется 
лицемерная борьба.

Кроме того, польские 
аналитики с 2014 года навязчи-
во угрожают Беларуси некой 
военной оккупацией со стороны 
РФ и загоняют регион в гонку 
вооружений. Хотя сегодня любой 
военный конфликт на террито-
рии Европы безоговорочно 
выгоден только США и, возмож-
но, самой Польше, которую 
Штаты практически «купили».

Поэтому всё то, что нам 
пытаются вкручивать про 
«преступное прошлое», мягко 
говоря, очень не ново. И, 
фактически, слово в слово 
дублирует известный тезис о 
том, что Россия Западу не нужна 
ни в каком виде – ни царская, ни 
большевистская, ни любая иная.

Андрей ЛАЗУТКИН
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5 января 1917: начало 
Митавской операции на Север-
ном фронте во время Первой 
мировой войны — последняя 
военная операция Русской 
Императорской армии, она 
была призвана ликвидировать 
немецкий плацдарм, нацелен-
ный на Ригу. Оперативный опыт 
Митавской операции — приме-
нение комбинированных спосо-
бов атаки (внезапной атаки без 
артиллерийской подготовки 
и атаки после короткой, но 
мощной артиллерийской подго-
товки), а также опыт оператив-
ной маскировки в Митавской 
операции был широко исполь-
зован в кампаниях 1917—1918 
годов на других фронтах.

5 января 1956: к берегам 
Антарктиды доставлена первая 
советская Комплексная Антар-
ктическая экспедиция.

5 января 1957: в первом 
номере журнала «Техника — 
молодёжи» за 1957 год началась 
публикация романа Ивана 
Ефремова «Туманность Андро-
меды».

6 января 1943: для личного 
состава Красной Армии введены 
погоны. Кроме того, 18 февраля 
1943 г. погоны были введены в 
НКВД и НКГБ, 28 мая 1943 г. — в 

Наркомате иностранных дел, 4 
сентября 1943 г. — в Наркомате 
путей сообщения и 8 октября 
1943 г. — в Прокуратуре СССР 
(в последних трёх ведомствах 
погоны были отменены 12 июля 
1954 г.).

7 января 1928: первый 
полёт самолёта У-2 конструкции 
Н. Н. Поликарпова. Самолёт 
имел разговорное название 
«кукурузник», так как ещё до 
войны активно использовался в 
сельском хозяйстве для обработ-
ки посевов удобрениями и 
пестицидами.

8 января 1942: началась 
Ржевско-Вяземская наступатель-
ная операция.

9 января 1951: официально 
открыто здание штаб-квартиры 
ООН в Нью-Йорке.

10 января 1920: на первом в 
истории заседании Лиги Наций 
ратифицирован Версальский 
договор, окончивший Первую 
мировую войну. Лига Наций 
была призвана охранять не 
какой-то абстрактный мир, а 
тот международный порядок, 
в котором преобладающими 
являлись интересы его органи-
заторов — стран Антанты и 
союзных с ними государств. 
К тому же правительствен-

ные круги ведущих мировых 
держав — Англии и Франции 
— изначально не рассматри-
вали Лигу Наций как главный 
«инструмент мира», больше 
полагаясь на традиционные 
дипломатические и, при необхо-
димости, военные средства. Все 
это не только превращало вновь 
созданную организацию в своего 
рода орудие по реализации 
внешнеполитических установок 
держав-победительниц, не 
только снижало эффективность 
её воздействия на мировую 
политику, но и в известном 
смысле обрекало её на бессилие 
в разрешении насущных между-
народных проблем.

10 января 1972: в деревне 
Вязынка открыт Купаловский 
мемориальный заповедник. В 
Вязынке сохранился дом аренда-
торов, в котором в 1882 году 
родился Иван Луцевич – будущий 
народный поэт Беларуси Янка 
Купала. С 1972 года этот дом 
– сердце Купаловского мемори-
ального заповедника «Вязынка», 
занимающего площадь 21 га. 
Созданная в нем экспозиция 
посвящена рождению человека 
и рождению поэта.
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ВЬЮГА
Вьюга вихрем закружила,
Загудела, замела,
В ней неистовая силa
Пробудилась, ожила.

Мчат бескрылые снежинки
Вереницей, кувырком,
Словно вышел рой пчелиный
Всеобъемлющим клубком.

Что за вольница и удаль,
Что за дивный хоровод?!
И куда вы и откуда,
Кто отправил вас в полёт?

Вот одна из них отстала,
Заметалась у окна.
Быстро сникла, таять стала -
Никому уж не нужна.

Вихрь летел, не замечая
Тихой драмы у окна,
Слаб один, могуча стая –
Все как в жизни. Суть одна.

Александр ЯКОВЕНКО

«Я очень благодарен Между-
народной федерации и лично 
президенту за то, что вы под-
держали этот чемпионат мира в 
Беларуси и Латвии. Вы можете 
не сомневаться: мы вместе с 
нашими соседями на достойном 
уровне проведем этот чемпи-
онат. Это будет один из лучших 
чемпионатов мира. Я вам это 
твердо обещаю», - заявил Алек-
сандр Лукашенко.

Президент поблагодарил 
Рене Фазеля за приезд в Минск 
на Рождественский международ-
ный турнир любителей хоккея. 
По словам главы государства, 
эти соревнования в Беларуси 
продолжат поддерживать, 
возможно, увеличивая число 
команд-участниц. Александр Лу-
кашенко заметил, что хоккеисты 
заканчивают карьеру уже в 30-35 
лет, некоторые играют дольше. За 
годы, посвященные спорту, они 
привыкли к аплодисментам и за-
полненным аренам, добавил он. 
«В хоккее и других видах спорта 
мы пришли к тому, чтобы прод-
лить жизнь нашим спортсменам, 
особенно «игровикам», потому 
что народ любит игровые виды 
спорта. Вот такая идея родилась в 
Беларуси, и мы для этого немало 
сделали, - рассказал Президент 
предысторию создания Рожде-
ственского турнира. - Цель одна 
- продлить жизнь спортсменам 
и популяризировать здоровый 
образ жизни».

Кроме того, белорусские 
хоккеисты-любители и бывшие 
профессиональные спортсмены 
играют в Ночной хоккейной лиге. 
Для их тренировок в Минске по-
строили многофункциональный 
спортивный комплекс «Олим-
пик-Арена» с двумя хоккейными 
аренами. «У нас не хватало льда, 
особенно в Минске, и мы были 
вынуждены построить две эти 
площадки. Там сейчас по вече-
рам играет Ночная хоккейная 
лига. Таким образом мы для лю-
бителей решили проблему льда», 
- добавил глава государства.

Президент также выразил 
благодарность руководителю 
IIHF за поддержку белорусского 
хоккея. «Мы для хоккея делаем 
немало, но то, что происходит в 
белорусском хоккее, удовлетво-
рения (вы прекрасно понимаете) 
вызывать не может. Но мы дело 
поправим», - подчеркнул Алек-
сандр Лукашенко.

«Я рад находиться здесь. 
Увидеть здесь представителей 20 
стран было действительно очень 
здорово. Это очень важно для 
спорта», - заявил Рене Фазель. 
Рождественский международный 
турнир он назвал одним из круп-
нейших любительских чемпио-
натов мира. «Большое спасибо 
за то, что вы делаете», - добавил 
президент IIHF.

По материалам БЕЛТА

БЕЛАРУСЬ И ЛАТВИЯ ОРГАНИЗУЮТ В 2021 ГОДУ 
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПО ХОККЕЮ
Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из 

лучших чемпионатов мира по хоккею. Об этом Прези-
дент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на 
встрече с президентом Международной федерации хок-
кея (IIHF) Рене Фазелем.

На 83- ем году ушла из жизни замечательный комму-
нист, верный товарищ , член Совета Компартии Беларуси, 
член бюро Гродненского обкома КПБ Понизова Надежда 
Леоновна.

Родилась Надежда Леоновна в 1937 году в Могилевской 
области на станции Каммунара. После окончания средней 
школы поступила в Горецкую сельскохозяйственную акаде-
мию и получила диплом зоотехника. Жажда знаний, способ-
ность к научно- исследовательской деятельности стали 
основой к поступлению в аспирантуру г. Москвы. Надежда 
Леоновна успешно защитила кандидатскую диссертацию 
, ей было присвоена ученая степень кандидата сельскохо-
зяйственных наук. Трудовая деятельность Понизовой Н.Л 
связана с Гродненским сельскохозяйственным институтом 

( ныне аграрный университет ). Надежда Леоновна успешно сочетала преподавательскую 
и партийную деятельность. Более 20 лет избиралась секретарем партийной организации 
института. Пользовалась заслуженным авторитетом среди преподавателей и студен-
тов. Всегда относилась с любовью и добром к людям. Была очень ответственным, твор-
ческим и инициативным человеком, настоящим товарищем. Являлась автором многих 
монографий и научных трудов. При ее непосредственном участии выросла целая плеяда 
замечательных руководителей сельскохозяйственных предприятий, специалистов . очень 
многие ее воспитанники выдвинуты на руководящую работу. Надежда Леоновна со сту-
денческих лет воспитала в них глубокое чувство ответственности, гражданственности 
и патриотизма, любви к родной стране.

С именем Надежды Леоновны связано и возрождение Коммунистической партии Бела-
руси на Гродненщине. Именно она активно участвовала в создании районных и Гроднен-
ской городской организаций КПБ. Умело и терпеливо работала с секретарями партийных 
организаций, к ней можно было обратиться за советом в любое время. Всегда тактична, 
дружественна и терпелива, предана идеям Компартии, такой она запомнится всем ком-
мунистам. Надежда Леоновна активно работала в Гродненской областной ветеранской 
организации , с большой любовью и почтением относилась к ветеранам войны и труда, до 
последних дней возглавляла организационную комиссию Гродненского областного совета 
ветеранов .

Надежда Леоновна ушла от нас, но память об этом светлом, красивом человеке оста-
нется в сердцах всех коммунистов Гродненщины. О ней будут помнить ее ученики . Она 
будет жить в наших делах и мыслях

Гродненский областной комитет Компартии Беларуси


