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Гродно в 
телепередаче 
«Окна города»

С именем Сталина за 
честь и свободу 

достойно отчизне 
служили в бою!
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«Во всякой войне победа, 
в конечном счёте, 
обусловливается 

состоянием духа тех масс, 
которые на поле брани 
проливают свою кровь»

12 июля первый секретарь 
Гродненского горкома КПБ, 
председатель Гродненской 
районной организации 

ОО «БСЖ» Кашенкова Л.В. 
приняла участие в 
телепередаче 
«Окна города»

В славном ряду верных 
сынов Беларуси, надежных 
защитников родного 

Отечества в годы Великой 
Отечественной войны 

достойное место занимает 
комсомолец Бачило Федор 

Афанасьевич 

В течение многих лет 
Беларусь являлась 

надёжным форпостом на 
пути контрабанды, 
наркотрафика, 
международной 
организованной 
преступности и 

нелегальной миграции в ЕС

«Наш фестиваль стал первым 
масштабным культурным событи-
ем после развала Советского 
Союза. Когда были разорваны 
тысячи нитей, связывающих 
братские народы, никто даже 
представить не мог, какая роль 
была уготована «Славянскому 
базару». Три десятилетия назад 
мы начали путь «через искусство 
к миру и взаимопониманию», 
и нам удалось вписать свой 
праздник в календарь культур-
ной жизни многих народов, 
объединить единомышленников 
более чем из 70 стран», - заявил 
Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, 
что, когда на карте мира 
появились новые славянские и 
евразийские государства, когда 
в истории разных народов 
началась новая эпоха, людям, 
растерянным и оторванным друг 
от друга, как никогда нужна была 

надежда на сохранение духовных 
и братских связей. Эту надежду 
подарил «Славянский базар». 
«Он дал всем уверенность в 
будущем, фундамент которо-
го был заложен советскими 
традициями межнационального 
мира», - подчеркнул Президент.

«Для белорусов фестиваль 
стал одним из символов станов-
ления независимого государства. 
Да, бывали очень непростые 
времена. Но мы берегли 
«Славянский базар». И вопреки 
всем трудностям праздник жил», 
- отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко 
отметил, что сегодня фестиваль 
в Витебске - это авторитетней-
ший международный конкурс 
профессионального вокального 
мастерства. «Подчеркну - конкурс 
профессионального мастерства, 
а не шоу-технологий, созданных 
лишь для имиджа и желания 

потешить чье-то самолюбие. Он 
существует во имя людей, дружбы 
и единства, потому что только 
в единстве народов есть сила, 
преодолевающая любые прегра-
ды, - заявил Президент. - И как 
бы ни корчились в инсинуациях 
критики государственной и моей 
личной поддержки «Славянского 
базара», мы его отстояли и ни 
разу не пожалели, что ежегодно 
проводим этот замечательный 
фестиваль».

Президент заметил, что в то 
время, как некоторые государ-
ства строят заборы, разделяя 
людей колючей проволокой, 
Беларусь распахнула свои двери 
для друзей. 

Билет на фестиваль позволяет 
посетить Беларусь гражданам 74 
государств без виз. «А друзьям 
Беларуси приглашение никогда 
и не требовалось, - добавил он. 
- Мы всегда по-белорусски рады 
гостям и в сотый раз повторяем: 
приезжайте, посмотрите на нашу 
страну - нам есть чем гордиться 
и чем вас приятно удивить», - 
заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко 
отметил, что сцена Летнего 
амфитеатра в Витебске помнит 

великих Владимира Мулявина, 
Людмилу Зыкину, Игоря Лученка, 
Эдиту Пьеху, Мишеля Леграна 
и Андрея Петрова. Она стала 
стартом для яркой карьеры 
популярных артистов: Таисии 
Повалий и Русланы, Петра 
Елфимова и Алены Ланской, 
Димаша и многих других.

«Здесь каждый год делают 
свои первые творческие шаги 
участники детского музыкально-
го конкурса - это будущее наших 
стран. Ведь в конечном итоге все 
это происходит для того, чтобы 
сохранить преемственность 
поколений, осветить путь творче-
ской молодежи, показать лучшие 
примеры, но в то же время дать 
пространство для реализации 
новых идей и направлений. И 
мы верим, что наша молодежь 
напишет еще много ярких 
страниц в жизни фестиваля, 
достойно продолжит начатое 
нами. Пусть в новом формате, 
пусть даже на непонятном нам 
языке, но с той же светлой целью 
- «через искусство - к миру и 
взаимопониманию», - подчер-
кнул Президент.

(окончание на стр.2)

ОТКРЫТИЕ XXX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ 
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» уда-
лось вписать в календарь культурной жизни многих 
народов. Об этом Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил на церемонии открытия XXX 
Международного фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске».

Главы государств обсудили 
развитие сотрудничества в 
различных сферах, международ-
ную проблематику.

Во время переговоров 
Александр Лукашенко отметил, 
что один из главных вопросов, 
которым необходимо заниматься, 
это экономика, ведь не только в 
отношении Беларуси, но и России 
вводят или продлевают санкции. 
Тем не менее Президент уверен, 
что страны выдержат этот удар. 
«Как я когда-то и говорил, нечего 
нам по этому поводу париться. 
Мы все-таки экономике уделяем 
больше внимания, чем в СССР, 
мы людей смотрим больше. Мы 
выдержим. Даже не выдержим 
- мы будем развиваться. Это не 
вопрос. Сегодня не получится 
монополизировать международ-
ную повестку и надавить на нас. 
Не получится! Мир изменился», 
- подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко назвал 
отрадным тот факт, что растет 
товарооборот Беларуси и России. 
«Несмотря ни на какие вирусы, как 
вы сказали, извне по отношению 
к Беларуси и России», - отметил 
Глава государства.

Он согласился с тем, что 
любые санкции - это возможно-
сти: «С тех пор, как Россия прежде 
всего попала под так называемые 
санкции, вы все-таки импорто-
замещение провели солидное. 
Особенно в сельском хозяйстве. 
Сейчас это уже спустя 2-3 года 
видно. Это очевидный факт».

«Естественно, что наша 
экономика очень серьезно 
привязана к российской. 
Мы сохранили многие 

кооперационные отношения с 
Россией, не пошли тем путем, 
как другие республики, особенно 
наша южная республика. Мы не 
рвали связи. Сохранили вообще 
всю промышленность, а кое-где 
и добавили, тоже благодаря 
инвестициям Российской Федера-
ции», - сказал Президент.

Александр Лукашенко 
констатировал, что в финансо-
вом отношении Беларуси всегда 
было непросто. «Вы понимаете, 
почему. И здесь поддержка была 
очень серьезная со стороны 
России. Но мы свято стараемся 
выполнять свои обязательства 
по кредитам, которые выданы, 
и будем их выполнять, чего бы 
нам ни стоило», - заявил Глава 
государства.

Что касается западных 
санкций, Президент Беларуси 
отметил, что после очередной 
их волны ведется диверсифи-
кация в экономике, однако 
по целому ряду направлений 
объемы торговли с Евросоюзом 
и в прежние годы были совсем 
небольшими. Например, для 
попавших под санкции МАЗа 
и БЕЛАЗа это $3,3 млн и $4 млн. 
«Мы работаем на своих рынках, 
как это было. Благодаря тому, что 
мы не порвали связи, нам удается 
в это очень сложное время как-то 
карабкаться в экономике», - 
сказал Александр Лукашенко.

По его словам, дело даже не 
в санкциях, а в том, что мировая 
экономика в целом серьезно 
просела и все страны подвержены 
этому влиянию. «Мы выдержим», 
- уверен белорусский лидер.

Он также отметил необхо-
димость уделять приоритетное 

внимание вопросам безопасности 
Беларуси и России. 

«Главное - это безопасность 
наших государств. Этому надо 
все внимание уделять. Как бы они 
нас ни убаюкивали (оппоненты. - 
Прим.), мы видим, что поступили 
в свое время правильно, уделяя 
внимание обороне наших 
государств и безопасности. 
Я многое вам расскажу, что 
происходит. Динамика бешеная. 
Каждый день что-то меняется», - 
сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, 
что противники власти в Беларуси 
перешли к индивидуальному 
террору. Он отметил, что это 
стало следующим этапом так 
называемой цветной революции 
или мятежа в Беларуси. «Они 
перешли к индивидуальному 
террору. Я информировал вас по 
некоторым вопросам. И каждые 
сутки есть развитие. Индивиду-
альный террор против тех людей, 
которые говорили откровенно, 
тех, которые выступали за 
государство. Сейчас уже на 
депутатов перешли. И мерзав-
цы подбирают время, атакуя 
жилье одного из лидеров среди 
депутатов, партии, когда дети там. 
Пытаются надавить, запугать», - 
рассказал белорусский лидер.

«Думаю, это дело времени. 
Мы всех их вычислим. И найдем, 
привлечем к ответственности, 
притом в серьезной форме», - 
подчеркнул Александр Лукашен-
ко.

Кроме того, рассказал 
Президент, в Беларуси очень 
активно сейчас начали работу в 
отношении различных НКО, НПО, 
так называемых западных СМИ. 

«Которые тут демократию нам 
дарили, а фактически насаждали. 
И не демократию, а вот этот вот 
террор, - сказал белорусский 
лидер. - Вы должны понимать, что 
мы просто не можем иначе. Чем 
они занимались, понятно. Они 
финансировались извне. А мы все 
думали: ну ладно, это же демокра-
тия, давайте будем говорить, 
сотрудничать. Вот и получили 
соответствующие результаты».

В свою очередь Президент 
России подчеркнул, что Беларусь 
остается для России большим и 
надежным партнером в экономи-
ке. 

«Я бы хотел отметить, что 
Республика Беларусь (я сейчас 
не говорю про наши дальнейшие 
планы по строительству Союзного 
государства) в целом остается для 
нас большим и надежным партне-
ром в сфере экономики», - сказал 
Владимир Путин.

Президент отметил, что в 
2020 году товарооборот между 
странами из-за последствий 
пандемии упал на 17%. Но за 
апрель - май этого года торговля 
уже демонстрирует рост - цифры 
увеличились более чем на 37%. 
«Это хороший показатель», - 
подчеркнул Глава российского 
государства. 

Он обратил внимание, что, 
несмотря на внешние вызовы, 
санкции и пандемию, экономи-
ка Беларуси демонстрирует 
неплохие показатели. В частности, 
республика обслуживает все 
кредиты, более того, ее внешний 
долг сокращается. «В этом смысле 
Беларусь надежный, стабильный 
партнер», - заявил российский 
лидер. ■

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ. 
ПЕРЕГОВОРЫ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

Встреча президен-
тов Беларуси и России 
Александра Лукашенко 
и Владимира Путина 
прошла 13 июля в Кон-
стантиновском дворце 
в Санкт-Петербурге.
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США! РУКИ ПРОЧЬ ОТ РЕСПУБЛИКИ КУБА!

КЛИШЕВИЧ: США В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПЫТАЮТСЯ 
ОРГАНИЗОВАТЬ НА КУБЕ ГОСПЕРЕВОРОТ

УЧАСТИЕ КОММУНИСТОВ ГРОДНО В ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕ «ОКНА ГОРОДА»

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Коммунисты наблюдают 
общую закономерность: сегодня 
действия США направлены 
против тех государств, которые 
строили свою политику на 
высоких стандартах социального 
обеспечения населения. США 

пользуются тем, что на социаль-
ную политику любого государства 
влияет ряд негативных факторов, 
связанных с пандемией.

Агрессия Штатов обусловлено 
и рядом внутренних причин, 
главная из которых – США 
сегодня имеют затяжной кризис, 
конфликт элит, который образо-
вался за период правления 
Трампа. Эта перегруппировка 
будет длится несколько лет, и на 
время переходного периода и 
внутреннего ослабления США 
попытаются максимально втянуть 

государства региона в шлейф 
территориальных, этнических и 
военных конфликтов. Тем самым 
они пытаются сохранить свои 
функции «мирового жандарма», 
хотя очевидно, что США уже не 
имеют сил и средств для масштаб-
ного военного контроля ряда 
регионов мира.

Коммунисты Беларуси с 
большим уважением услышали 
слова Президента Кубы Мигеля 
Диас-Канеля о том, что так 
называемая «оппозиция» на 
Кубе получит власть только 

через его труп и что революцию 
Фиделя никто никому не отдаст. 
Аналогичную политическую 
позицию проявил и Президент 
Беларуси Александр Лукашенко 
год назад. Это очень важно для 
сплочения всех сторонников 
идей социализма и левого, 
социалистического выбора. Мы 
также видим и многочисленные 
массовые демонстрации под 
общим лозунгом «Я - Фидель!» 
призванные показать поддержку 
кубинской компартии.

Республика Беларусь, как одно 

из немногих государств в мире, 
успешно противодействовавшее 
«цветной революции» в Восточ-
ной Европе, всегда готово прийти 
на помощь братскому народу 
Кубы. Мы уверены, что попытка 
дестабилизации со стороны США 
провалится.

Руки прочь от Кубинской 
революции!

Центральный 
Комитет, 
Совет КПБ

«Мы, члены рабочей группы 
Национального собрания, 
решительно осуждаем любые 

попытки вмешательства и 
давления на суверенное государ-
ство Республика Куба и ее народ. 
Происходящие драматические 
события не оставляют нас 
равнодушными. Соединенные 
Штаты Америки в своей традици-
онной манере в очередной 
раз пытаются организовать 
на Острове свободы государ-
ственный переворот. Именно 
так мы расцениваем события, 
происходящие сейчас в братской 
нам Кубе, - говорится в письме. 

- Аналогичные дестабилизирую-
щие действия были предприняты 
и в Республике Беларусь в 2020 
году, когда пандемию COVID-19 
использовали для политизации 
общества, а затем для органи-
зации массовых беспорядков с 
политической повесткой».

Сергей Клишевич отметил, 
что тогда, как и в случае с 
Кубой, активно привлекалась 
зарубежная диаспора, на полную 
мощь работал пропагандист-
ский аппарат и выдвигались 

требования со стороны некото-
рых государств «не пресекать 
беспорядки».

«Сами протесты, как и на 
Кубе, координировались через 
социальные сети, а после срыва 
активной фазы беспорядков были 
введены санкционные ограниче-
ния. Нам очевидно, что вслед за 
Венесуэлой, Боливией и Эквадо-
ром на Кубе отрабатывается новая 
концепция по смене режимов в 
Латинской Америке. Мы также 
понимаем, что США действуют 

исходя из расчета, что спад 
мировой туристической отрасли 
отразится на Кубе и ослабит ее, 
сформировав социальную почву 
для политической дестабилиза-
ции. Кроме того, США пытаются 
таким образом воспрепятство-
вать выходу на рынок Латинской 
Америки эффективной кубинской 
вакцины», - отмечается в письме 
кубинским парламентариям.

По материалам 
БЕЛТА

В беседе с телеведущими была 
охарактеризована работа актива 
районной организации ОО «БСЖ», 
городского комитета Компартии 
Беларуси по написанию книги, в 
которой собраны воспоминания 
128 «детей войны».

В телепрограмме была 

подчеркнута особая роль молоде-
жи, волонтеров, которые участво-
вали в написании книги. Очень 
приятно отметить, что в написа-
нии первой и второй частей книги 
приняли участие 10 коммунистов. 
Поступило очень много звонков, 
просьб получить книгу. Значит, 

эта тема важна и востребована. 
Сохранение исторической памяти 
– основная работа, которой 
должны заниматься обществен-
ные организации и политические 
партии через различные формы 
работы и в том числе через 
сохранение воспоминаний живых 

свидетелей войны.
В настоящее время в арсенале 

работы районной организации 
ОО «БСЖ», городского комитета 
Компартии продолжение деятель-
ности по сохранению историче-
ской памяти. ■

В День независи-
мости Республики 
Беларусь члены 
первичной органи-
зации коммуни-
стической партии 

под руководством 
С е к р е т а р ё в о й 
Раисы Степановны 
приняли участие 
в торжественном 
возложении цветов 

к Вечному огню в 
память освободите-
лей нашей Родины 
от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Минутой молчания 

мы отдали дань 
героям, павшим 
в боях за свободу 
и процветание 
Отечества. ■

Вслед за Венесуэлой, 
Боливией и Эквадором, 
на Кубе отрабатывает-
ся новая концепция Ва-
шингтона по смене ле-
вых, коммунистических 
политических режимов 
в Южной и Латинской 
Америке.

США в своей тради-
ционной манере в оче-
редной раз пытаются 
организовать на Кубе 
государственный пере-
ворот. Об этом гово-
рится в письме руково-
дителя рабочей группы 
Национального собра-
ния по сотрудничеству 
с парламентом Кубы, 
депутата Палаты 
представителей Сергея 
Клишевича коллегам из 
кубинского парламента

12 июля первый секретарь Гродненского горкома КПБ, председатель Гродненской районной организа-
ции ОО «БСЖ» Кашенкова Л.В. приняла участие в телепередаче «Окна города». Она провела презента-
цию второй части книги «Голоса детей войны», которая вышла к Дню освобождения Беларуси и была 
представлена на районном празднике в г. Скиделе.

(Окончание, начало на стр.1)

По словам Главы государ-
ства, объединив на одной сцене 
представителей всех славянских 
народов, народов бывших 
союзных республик, привлекая 
с каждым годом участников и 
гостей из новых стран, фестиваль 
не мог не стать раздражителем 
для тех, кому не нужно единство 
этих стран. «Раздражает их 
наше действо, и дело здесь не в 
диктатуре, не в том, что страна не 
такая. Появились новые методы 
борьбы на разделение народов. 
Нас пытаются разделить, поэтому 
мы должны приложить максимум 
усилий, чтобы сохранить этот 
великий фестиваль, который 
три десятилетия радует народ. 
Тем, кто не хочет, чтобы люди 
из других государств увидели 

Беларусь своими глазами, а не 
сквозь призму фальшивых СМИ 
и Telegram-каналов, мы должны 
сказать: приезжайте к нам, дверь 
открыта. Заблудшим, очумевшим 
- посмотрите на нас», - добавил 
белорусский лидер.

Но, обратил внимание 
Александр Лукашенко, несмотря 
на все обстоятельства, со сцены 
Летнего амфитеатра в Витебске 
звучат три братских восточнос-
лавянских языка: белорусский, 
русский и украинский. А также 
язык международного общения. 
«Пожалуйста, разговаривайте 
на любом языке, мы никому не 
закрываем рот. Но основа - это 
наше, славянское, мужественных 
славян - эти три прекрасных 
языка. Нас последнее время 
качают, как вы видите, пытаются 
оторвать, разорвать. Пытаются 

нашу родную Украину оторвать 
от этого единства», - заявил 
Глава государства. Он обратил 
внимание, что участие украин-
ских артистов в «Славянском 
базаре» и украинка среди 
ведущих фестиваля - свидетель-
ство того, что из этих попыток 
ничего не выйдет. «Мы как были, 
так и будем вместе. И эти великие 
языки звучали и всегда будут 
звучать, потому что они принад-
лежат народам», - подчеркнул он.

«Мы, присутствующие здесь, 
и прежде всего белорусы, как 
и прежде, с этой культурной 
площадки призываем страны 
и нации возводить мосты, а не 
стены, свято хранить славянское 
братство, укреплять дружбу со 
всеми государствами мира», - 
сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что 

ежегодные специальные награды 
и премии - это лишь малая 
часть признания того вклада, 
который на деле вносят творче-
ские люди в укрепление связей 
между братскими народами. Он 
заявил, что золотыми буквами 
вписаны в историю фестиваля 
имена драматурга Алексея 
Дударева, народного писателя 
Беларуси Ивана Шамякина, 
народных артистов России и 
Беларуси Алексея Петренко, 
Владимира Гостюхина, дирижера 
Михаила Финберга, народного 
художника Советского Союза 
Михаила Савицкого, компози-
тора Александры Пахмутовой, 
поэта Николая Добронравова и, 
конечно же, первого директора 
фестиваля Родиона Басса. 

«Эти люди - и в этом их 
особенность - никогда не 

пытались приспособиться 
под политическую или иную 
конъюнктуру, не ловили хайп, 
а были настоящими подвижни-
ками искусства, послами мира 
и дружбы», - сказал Александр 
Лукашенко.

«Я хочу сказать от всей души 
спасибо артистам и организато-
рам, жителям и гостям Витебска 
- всей большой семье фестиваля 
- за то, что, как и 30 лет назад, 
мы чувствуем эту удивитель-
ную атмосферу праздника и 
народного единства. С юбилеем, 
«Славянский базар!» - поздравил 
Президент. 

По материалам 
пресс-службы Президента
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

Как известно, одним из 
решающих факторов победы над 
противником в годы Великой 
Отечественной войны являлась 
духовная сила советских воинов, 
их морально-политическая 
закалка, безграничная предан-
ность делу Коммунистической 
партии и родному Отечеству. 

Маршал Советского Союза 
К.К. Рокоссовский в мемуарах 
«Солдатский долг» отмечал: 
«В этом напряжённом труде 
огромных войсковых масс тон 
задавали наши коммунисты 
и комсомольцы. Они были 
цементирующей силой во всех 
частях. Служили примером 
для всех. Корни, связывающие 
партию с народом, с солдатом, 
нерушимы, и тяга лучших людей 
в партию была велика». В услови-
ях подготовки к наступлению 
за освобождение Беларуси 
Военные советы фронтов и 
армий, политорганы соединений 
уделяли повышенное внимание 
восстановлению и пополнению 
партийных и комсомольских 
организаций, число которых в 
результате зимних и весенних 
боёв 1944 года значительно 
сократилось. Пополнение шло, в 
первую очередь, за счёт бойцов, 
сержантов и офицеров, отличив-
шихся в предыдущих боях. Так, 
накануне Белорусской стратеги-
ческой наступательной операции 
«Багратион» партийные органи-
зации 3-го Белорусского фронта 
приняли в члены и кандидаты 

в члены ВКП(б) 10015 человек. 
А по сохранившимся до наших 
дней архивным данным к началу 
наступления в войсках фронта 
насчитывались 162324 коммуни-
ста, что составляло пятую часть 
всего личного состава. Большое 
значение имел тот факт, что в 
подавляющем большинстве рот 
и батарей удавалось создать 
полнокровные партийные 
организации. Во многих соедине-
ниях 1, 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов ротные партийные 
организации имели по 5-10 
коммунистов, 10-12 комсомоль-
цев. Каждый штурмовой батальон 
1-го Прибалтийского фронта 
насчитывал до 50 % коммунистов 
и комсомольцев, в каждой роте 
было 10-25 коммунистов.

Развернув подготовку к 
наступательной операции, 
политорганы фронтов проявля-
ли большую заботу о кадрах 
заместителей командиров частей 
и подразделений по политчасти, 
парторгов и комсоргов. Партор-
ги всех рот, находившиеся на 
переднем крае, прошли кратко-
срочные курсы. При политотделах 
корпусов и дивизий был создан 
резерв парторгов и комсоргов из 
числа хорошо подготовленных и 
проверенных в боях партийных 
и комсомольских активистов. 
Во всех армиях, соединениях и 
частях были проведены совеща-
ния политработников о задачах 
партийно-политического аппара-
та, партийных и комсомольских 
организаций по подготовке 
личного состава к предстоящим 
наступательным боям. В этих 
совещаниях активное участие 
принимали командующие 
армиями, командиры корпусов и 
дивизий. Так, в 1-м Прибалтий-
ском фронте накануне наступле-
ния проведено 14 семинаров 
с различными категориями 
политработников. На двухднев-
ном семинаре начальников 
политорганов соединений были 
заслушаны доклады командую-
щего генерала И.Х. Баграмяна, 

члена Военного совета генерала 
Д.С. Леонова, начальника 
политуправления генерала М.Ф. 
Дребеднева об особенностях 
руководства политорганами и 
партийными организациями в 
предстоящем сражении.

Значительное влияние на 
должную мобилизацию воинов 
действующей армии, партизан, 
тружеников тыла для успешного 
проведения операции оказала 
фронтовая печать. Например, 
кроме печатных изданий, 
которые доставлялись в оккупи-
рованную Беларусь из-за линии 
фронта, непосредственно на 
белорусской земле, в глубоком 
тылу врага издавалось более 170 
газет. Формы и методы партий-
но-политической работы были 
разнообразны. О них подробно 
излагается в книге «Краснозна-
мённый Белорусский военный 
округ», выпущенной Воениздатом 
в 1983 году под редакцией видного 
военачальника-фронтовика 
генерала армии Е.Ф. Ивановского 
и политработника военных лет, 
члена Военного совета-началь-
ника политуправления округа 
генерал-полковника А.В. Дебалю-
ка. Из этого издания читатели 
узнают, что важное место в ППР 
занимали дивизионные собрания 
партийного и комсомольского 
актива, совещания боевого 
актива и орденоносцев в батальо-
нах, встречи опытных воинов с 
бойцами нового пополнения, 
беседы агитаторов, громкие 
читки сводок Совинформбюро, 
пропагандистские выступления и 
другие. Так, по указанию политу-
правления 2-го Белорусского 
фронта в частях и подразделе-
ниях были проведены лекции и 
беседы, которые помогли воинам 
лучше подготовиться к предстоя-
щим боям: «Особенности боёв в 
лесисто-болотистой местности», 
«Траншейная оборона против-
ника и способы её преодоления», 
«Средства и приёмы борьбы с 
вражескими танками», «Роль 
гранаты и залпового огня в бою» 

и другие.
За несколько дней до начала 

наступления политотделы армий 
разослали в войска памятки по 
действиям бойцов в различных 
видах боя. К примеру, в 39-й 
армии  (командующий генерал 
Людников И. И., член Военного 
совета   генерал Бойко В. Р.) 
были разработаны памятки по 
действиям бойцов и команди-
ров в наступательном бою, при 
форсировании водной преграды, 
по борьбе с немецкими самоход-
ными орудиями «фердинанд» 
и танками «тигр». Политработ-
ники направлялись к воинам 
подразделений, готовившимся 
к первому броску. В траншеях, 
на огневых позициях парторги 
давали конкретные поручения 
коммунистам. 22 июня, в канун 
операции «Багратион», во всех 
подразделениях и частях состоя-
лись короткие митинги, партий-
ные и комсомольские собрания, у 
Боевых Знамён воины поклялись 
разгромить противника, с честью 
выполнить свой священный долг. 
За несколько часов до наступле-
ния в войсках были зачитаны 
обращения Военных советов 
фронтов. «Доблестные воины! 
– говорилось в обращении 
Военного совета 3-го Белорус-
ского фронта. – Впереди перед 
вами земли многострадаемой, 
терзаемой фашистами Советской 
Белоруссии. Настал суровый час 
расплаты! Родина ждёт от вас 
ратных подвигов, вперёд – на 
запад!». Главной задачей в ходе 
операции являлось воспитание 
высокого наступательного 
порыва, осознанного стремления 
бойцов и командиров решитель-
ными действиями взломать 
оборону противника, разгромить 
и уничтожить его, добиться 
полной победы в бою. В решении 
этой задачи авангардную роль 
выполняли коммунисты. Своим 
личным примером, героизмом 
и мужеством, они поднимали 
боевой дух масс, вели их на 
подвиги, вселяли твердую 

уверенность в победе над 
врагом. Вместе с партийцами 
бойцы в атаку поднимались с 
криком «За Родину! За Сталина!». 
Об этом убедительно написал 
по-военному призывные строки 
советский поэт-фронтовик, член 
ВКП(б) Александр Межиров: 

Повсеместно, где скрещены
трассы свинца,
Где труда бескорыстного – 
евпроворот,
Сквозь века, на века, 
навсегда, до конца:
«Коммунисты, вперёд!
Коммунисты, вперёд!».

Многим из нас хорошо 
известен один из самых ярких, 
выразительных, ставшим 
хрестоматийно-историческим 
фотоснимок периода Великой 
Отечественной войны. На снимке 
первым в атаку, с пистолетом в 
руке, в полный рост идёт политрук, 
увлекая за собой красноар-
мейцев. Позади него припод-
нялись бойцы для решительного 
рывка в атаку на врага. Этим 
политруком одной из стрелковых 
рот был коммунист Алексей 
Ерёменко, который в этом бою 
погиб смертью храбрых. Партия 
неуклонно следовала завету В. И. 
Ленина: «...где наиболее заботли-
во проводится политработа в 
войсках... там нет расхлябанности 
в армии, там лучше её строй и 
ее дух, там больше побед». Вот 
один из характерных примеров 
тех военных лет. Накануне боя 
во 2-м батальоне 673-го полка 
220-й стрелковой дивизии 31-й 
армии 3-го Белорусского фронта 
состоялось партийное собрание. 

(окончание на стр.4)

В ходе освобождения нашей республики от немецко-фашистских захватчиков в Белорусской страте-
гической наступательной операции «Багратион» Коммунистическая партия оставалась верной указа-
ниям В. И. Ленина о том, что «во всякой войне победа, в конечном счёте, обусловливается состоянием 
духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь». 

С ИМЕНЕМ СТАЛИНА ЗА ЧЕСТЬ И СВОБОДУ ДОСТОЙНО 
ОТЧИЗНЕ СЛУЖИЛИ В БОЮ!

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ В ГОМЕЛЕ
Актив Гомельской городской организации принял участие в мероприятиях посвящённых Дню 

Независимости Республики Беларусь (День Республики).
Гомельский ГК КПБ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА БЕРЕЖНО ХРАНИМ

22 июня в лекционном 
зале института собрались 
молодые педагоги и учащиеся 
педагогических классов школ 

области. Шёл заинтересован-
ный разговор о сохранении 
исторической памяти и борьбе 
против героизации помощников 
фашистских   извергов. Стихи 
из сборника «Память огненных 

лет» прозвучали в исполнении 
авторов: участника военных 
действий в Афганистане подпол-
ковника в отставке Анатолия 
Федоришина, ветеранов 
педагогического труда Светланы 

Борноваловой, Людмилы 
Милоста, Екатерины Калик, Лилии 
Шелешко, Александра Рабыкина, 
члена бюро горкома КПБ Натальи 
Горбачёвой. Песни военных лет 
исполнила коммунист, ветеран 

труда Галина Степанова.

Гродненский 
ГК ПБ

Так назвали урок поэзии, посвящённый Дню памяти и скорби, его организаторы председатель вете-
ранской организации Гродненского областного института развития образования Любовь Бирюкова, 
член Совета Коммунистической партии Беларуси, член комиссии областного совета ветеранов Ирина 
Енджеевская и поэты-ветераны литературного объединения «Надежда».
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НАСІЎ ЁН МЕДАЛЬ ПАРТЫЗАНА ЗА 
ПОДЗВІГІ Ў ЖОРСТКІХ БАЯХ…

Федор родился в 1924 
году в деревне Бордиловка 
Михановичского сельсовета 
Минского района в крестьянской 
семье. Когда началась Великая 
Отечественная война его отец 
руководил партийно-комсомоль-
ским подпольем на территории 
своего родного Кайковского 
сельсовета Минской области. За 
отцом в строй народных мстите-
лей встал и 17-летний юноша. 
В послевоенное время Федор 
Афанасьевич вспоминал: «И вот 
ясным июльским утром отправи-
лись с мамой на задание. Везли 
на повозке три мешка картошки, 
несколько буханок хлеба будто 
бы для продажи в городе на 
рынке. В действительности же 
нам предстояло встретиться с 
товарищем отца по партизан-
ской борьбе. Пройдя через 
несколько патрулей, которые 
останавливали и обыскивали 
повозку, удалось это сделать. 
Когда развернули бумажный 
сверток, там были листовки со 
сводкой Совинформбюро и пять 
экземпляров газеты «Звязда», 
изданной в Минском подполье. 
Газету раздали агитаторам, 
листовки в ту же ночь разослали 
по деревням». В первые месяцы 
войны, связному Минского 
подполья Федору Бачило 
удалось передать в партизан-
ский отряд большое количество 
собранных на полях недавних 
сражений винтовок и патронов. 
Бесстрашие семнадцатилетнего 
паренька в конце октября 1942 
г. приняли в отряд имени К.Е. 
Ворошилова, состоящий из 
жителей близлежащих деревень 
и военнослужащих, попавших в 
окружение. Отряд под командо-
ванием Алеексея Ивановича 
Петровича вначале действовал 
самостоятельно, а затем вошел 
в состав 2-й Минской партизан-
ской бригады. Юноша вместе с 
партизанами принимал активное 
участие в разгроме фашист-
ских гарнизонов у деревень 

Русиновичи, Сеница, Михано-
вичи, Узляны. В характеристике 
затем будет отмечено: «Бачило 
показал смелость и выдержан-
ность. В этих боях лично им 
было убито два полицейских, три 
жандарма, взято пять винтовок». 
За проявленное мужество 
отважный партизан был 
награжден медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени.

С августа 1943 г. Федор Бачило 
был назначен командиром 
диверсионной группы партизан-
ского отряда им. С.Г. Лазо 3-й 
Минской партизанской бригады 
им. С.М. Буденного. Герой 
Советского Союза Мачульский 
Р.Н. – в годы Великой Отечествен-
ной войны командир партизан-
ского соединения, секретарь 
Минского подпольного обкома 
КП(б) Белоруссии. В мемуарах 
«Вечный огонь» отмечал: «Боец 
отряда имени С.Г. Лазо 3-й 
Минской бригады комсомолец 
Федор Бачило – обыкновенный 
парень: скромный, спокойный, 
на трудности не жаловался. 
От других его отличали разве 
лишь глаза: черные, глубокие, 
с постоянным огоньком – в них 
угадывался человек сильной 
воли».  Бригада создана в июне 
1943 г. в соответствии с решением 
Минского подпольного межрай-
кома КП(б)Б на базе отрядов им. 
К.Е. Ворошилова, им. Н.А. Щорса, 
выделенных из 2-й Минской 
бригады, и вновь образованного 
отряда им. С.Г. Лазо. Позже обыл 
организован отряд им. 25-летия 
ВЛКСМ и включен отдельный 
отряд «Непобедимый». Бригада 
действовала в Пуховичском, 
Руденском, Минском и Стародо-
рожском районах. Соединение 
соединилось с частями Красной 
Армии 2 июля 1944 г. в составе 
5 отрядов общей численностью 
1313 партизан. 

Учитывая стратегическое 
значение железных дорог, 
гитлеровцы охраняли их особо 
тщательно: подходы к «железке» 
преграждала колючая проволо-
ка, освещались мощными 
прожекторами и сигнальными 
ракетами, на значительном 
расстоянии по обе стороны от 
полотна вырубались деревья 
и кустарники, круглосуточную 
службу несли парные патрули 
из специальных частей вермах-
та. Какую нужно было иметь 
смекалку, выдержку и, наконец, 
мужество, чтобы в любую 
погоду – мороз, снег, дождь, 
ненастье – часами выжидать 
в укрытии, скрытно подойти к 
дороге, заложить взрывчатку 
под рельсом, замаскировать ее, 
дождаться идущего вражеско-
го состава и произвести его 
подрыв, при этом успеть вовремя  
уйти в безопасное место и 
обратно в партизанскую базу. В 

книге-исповеди «Остаюсь жить: 
записки командира диверси-
онной группы», написанной 
Федором Афанасьевичем в 1981 
году, есть такие строки о боевых 
партизанских буднях: «… на одну 
из операций в районе Бордилов-
ка – Михановичи поехали 
группой, сани и двоих партизан 
оставили на опушке леса. Риск 
велик, но желание подорвать 
эшелон было сильнее страха. 
Вот и насыпь. Ночь морозная. 
Твердая земля. Тесак не хочет 
врезаться в грунт и больше 
пальцами разгребаем землю, 
чем тесаком. Охрана в какой-то 
момент подходит совсем близко. 
Мокрые волосы липнут ко 
лбу. Но, обошлось – фашисты, 
переговариваясь, пошли вперед. 
Снова принимаемся за дело. 
Пальцы словно деревянные, 
окоченели. В перерывах, 
когда землю копает Анатолий, 
быстренько прячу кисти рук 
под мышки. Чувствую, как 
отходят пальцы, они начинают 
гореть. Я весь мокрый. Кажется, 
и телогрейка пропиталась 
потом. Пальцы уже отошли, и я 
осторожно вставляю детонатор 
в ящик мины. Так же осторожно 
присыпаю их землёй, маскирую 
ее…». В боевой характеристике 
на партизана Федора Бачило, 
подписанной командиром 
отряда Владимиром Курьяно-
вичем, начальником штаба 
Яковом Актининым и комисса-
ром Александром Тарасевичем, 
говорится: «Работая командиром 
подрувной группы, тов. Бачило 
проявил исключительное умение 
и геройство в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками. 
Своей смелостью и геройством он 
завоевал среди бойцов группы и 
партизанского отряда исключи-
тельное внимание и авторитет».  
В одном из боев Федора ранило 
в руку. Подлечившись в госпита-
ле, опять отправился помогать 
своим. Но однажды вернуться в 
строй не смог – после тяжелого 
ранения в обе ноги лечение 
затянулось на несколько лет. 
Там с одной стороны Припять, с 
другой – болото. В этом болоте он 
и его друг Василий Баркун, тоже 
раненый, три дня пролежали 
во время немецкой блокады. У 
Федора была раздроблена нога, 
а лекарств, естественно, никаких. 
Раны обкладывал природным 
антисептиком – мхом. В газете 
«Правда» в 1987 году Бачило 
написал: «Мой боевой счет 
мог быть еще большим, но 
весной 1944 года при отходе 
после операции на «железке» 
у деревни Заболотье меня 
настигла вражеская пуля…». О 
бесстрашном молодом подрыв-
нике в брошюре «Партизанская 
зорька», изданной Минским 
подпольным РК КП(б)Б, 
партизанский поэт написал:

Партия нас мужеству учила,
Ты ее отличный ученик, –

Федор Афанасьевич Бачило,
Первый по бригаде 
подрывник.
Точно знамя боевой колонны,
Ты в подарок Родине принес
Двадцать восемь 
немецких эшелонов,
Пущенных тобою под откос.

Представляя 20-летнего 
партизана Федора Афанасье-
вича к высшей награде СССР 
– ордену Ленина, секретарь 
подпольного ЦК ЛКСМ Белорус-
сии Михаил Зимянин отмечал: 
«Товарищ Бачило, участвуя в 
боях и командуя диверсионной 
группой, находится всегда там, 
где наиболее важный участок, 
где нужна ловкость и исключи-
тельное мужество».

После войны, находясь на 
лечении в санатории, Федор 
Афанасьевич встретил свою 
любовь – медработника Веру 
Григорьевну. Во время войны 
девушка служила хирургической 
медсестрой в медико-санитар-
ном батальоне, была награждена 
орденом Красной Звезды. С 1949 
года Федор Бачило много лет 
работал фоторепортером в газете 
«Чырвоная змена». Фиксируя 
моменты разных сфер жизни 
страны на фотопленку, записы-
вая воспоминания военных 
лет, внес свой вклад в летопись 
эпохи. «С лейкой и блокнотом» 
он появлялся в городах и 
деревнях, на стройках заводов, 
дорог, мостов, на митингах, 
торжественных собраниях, 
праздниках урожая, концертах, 
военных учениях, художествен-
ных выставках… Снимал, возвра-
щался в редакцию, проявлял 
пленку и печатал снимки. 
Торопился, хотел, чтобы читатели 
газеты первыми увидели то, что 
зафиксировала его фотокамера. 
В 1974 году был удостоен звания 
«Заслуженный работник культу-
ры БССР». Всегда был очень 
скромным человеком. Говорил, 
что книгу «Остаюсь жить» писал 
не о себе, а о своих товарищах, 
многие из которых не дожили до 
Дня Победы.

Каждый год 3 июля, в день 
освобождения Минска, Бачило 
вместе с семьей ехал в родные 
места. В Кайковском лесу 
встречался с боевыми товарища-
ми. Ему везде радовались, везде 
помнили молоденького партиза-
на – в деревнях Святое, Кайково, 
Михановичи, Бордиловка, 
Алексеевка… А самое опасное 
свое ранение получил в мирные 
годы. Через двадцать лет после 
войны второй раз посмотрел 
смерти в глаза. Возвращался с 
работы уставший. На подходе 
к дому увидел, как шестеро 
парней избивают прохожего. 
Заступился, ему всадили в грудь 
шило. Милиция этих мерзавцев 
нашла, они были осуждены. 
Бачило сделали сложнейшую 
операцию. В тот вечер просто не 
мог поступить по-другому. 

Рассказ о герое-подрывнике 
дополняют страницы партизан-
ского рукописного журнала 
«Народный мститель» 3-й 
Минской партизанской бригады 
имени С.М. Буденного, живопис-
ный портрет Федора Афанасье-
вича, выполненный заслужен-
ным деятелем искусств БССР 
А.Д. Шибневым в 1944 году для 
первой музейной экспозиции, 
комплекс документов и фотогра-
фий. К 75-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков был осущест-
влен совместный проект БЕЛТА 
и Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны, в котором 
на основе уникальной коллек-
ции рукописных партизанских 
журналов и архивных фотогра-
фий агентства «Партизанская 
летопись: подрывник Федор 
Бачило».

Память о верном сыне 
Беларуси члене ЛКСМБ Федоре 
Бачило насегда в наших сердцах.

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной 

парторганизации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска

В славном ряду верных сынов Беларуси, надежных 
защитников родного Отечества в годы Великой 
Отечественной войны достойное место занимает 
комсомолец Бачило Федор Афанасьевич – коман-
дир диверсионной группы партизанского отряда 
им. С.Г. Лазо 3-й Минской партизанской бригады 
им. С.М. Буденного, пустивший под откос 28 враже-
ских эшелонов с танками, боеприпасами, снаряже-
нием и живой силой противника. 

(Окончание, начало на стр.3)

На повестке стоял один 
вопрос: «Задачи коммунистов 
в освобождении столицы БССР 
города Минска». «Мы, коммуни-
сты, будем на улицах города 
впереди идущих в атаку бойцов», 
– заявил командир пулемётного 
расчёта сержант В.П. Митюков. 
«Мне поручили нести красный 
флаг и водрузить его в Минске, 
сказал коммунист А.Г. Ляпустин. 
– Клянусь, что только смерть 
может мне помешать выполнить 
это партийное поручение». 
В решении собрания членам 
партии предписывалось довести 
до всех бойцов особенности 
боя на улицах, парторгам рот 
определить конкретные задания 
каждому коммунисту.

Особое внимание в работе 

с личным составом уделялось 
воспитанию советского патрио-
тизма и ненависти к немецко-
фашистским захватчикам. 
Агитаторы и пропагандисты 
широко использовали трофейные 
документы, акты чудовищных 
злодеяний гитлеровцев на 
белорусской земле, рассказы 
очевидцев, письма, получае-
мые бойцами из родных мест. 
Страшные картины фашистского 
варварства открывались бойцам 
в Борисове, Минске, Бобруйске, 
Могилёве, Вилейке и многих 
других городах и сёлах Белару-
си. Политорганы и партийные 
организации добивались, чтобы 
о зверствах фашистов знал 
каждый воин. Такие материалы 
систематически публиковались 
во фронтовых, армейских и 
дивизионных газетах, широко 

использовались в устной 
пропаганде. Они поднимали в 
сердцах красноармейцев волну 
ненависти, звали к возмездию. 

Проявляя постоянную заботу 
о повышении морального духа 
советских войск, политические 
управления фронтов придавали 
также серьезное значение работе 
по разложению противника. 
Резко возросли тиражи печатных 
изданий на немецком языке, 
на полную мощность работали 
звуковещательные средства. 
Только в полосе 3-го Белорусско-
го фронта за сутки сбрасывались 
над расположением немецких 
частей более 2 млн. листовок, 
было проведено свыше 1800 
звукопередач. Пропагандистские 
материалы стремились раскрыть 
немецким солдатам глаза на резко 
изменившееся соотношение сил, 

доказать обреченность вермахта. 
Целенаправленная полити-

ческая работа в ходе операции 
проводилась и в партизанских 
формированиях на решение 
ответственных задач освобожде-
ния родной белорусской земли 
нацеливало Обращение ЦК КП(б)
Б и СНК БССР от 1 июля 1944 
г. «Командирам и комиссарам 
партизанских бригад, секретарям 
подпольных обкомов и райкомов 
КП(б)Б, всем партизанам и 
партизанкам в связи с начавшим-
ся освобождением республики». 
Обращение призывало всех 
партизан и партизанок выполнить 
до конца свою великую роль 
народных мстителей и мобили-
зовать все силы для оказания 
помощи советским войскам. 
Газета «Правда» 16 августа 1944 
г. в передовой статье «Слава 

советским партизанам!» подчёр-
кивала: «Партизанская война в 
Белоруссии, тяжёлые испытания 
ещё больше сплотили белорус-
ский народ вокруг большевист-
ской партии».

Опыт политической работы 
в войсках в ходе подготовки и в 
период проведения Белорусской 
стратегической наступательной 
операции «Багратион» вновь и 
вновь подтверждает, что энергич-
ная и творческая работа Военных 
советов, командиров, политорга-
нов, партийных и комсомольских 
организаций способна обеспе-
чить успешное выполнение самых 
сложных боевых задач.

Александр КОСЕНКО, 
член Минского ГК КПБ, 

Белорусского союза 
журналистов
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ЗАПАД ИСПОЛЬЗУЕТ «ПРАВОЗАЩИТНЫЕ» ОРГАНИЗАЦИИ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕНЫ ВЛАСТИ В БЕЛАРУСИ

Сегодня уже очевидно, что 
коллективный Запад единым 
фронтом начал свою сплани-
рованную бандитскую атаку на 
нашу Родину. Его объединенные 
силы объявили нам о своей 
экономической интервенции.

Цель очевидна и понятна – 
подорвать суверенное и незави-
симое государство, проводящее 
самостоятельную внешнюю и 
внутреннюю политику, в основе 
которой находятся интере-
сы белорусского народа. А 
заодно и очистить белорусский 
рынок от конкурентов для тех 
компаний, которые обслужива-
ют геополитические интересы 
международного капитала в 
нашем регионе.

Ни для кого не секрет, что 
кураторами насильственной 
смены власти в Республике 
Беларусь являются Литва, 
Польша, Соединенные Штаты 
Америки, Украина и Федератив-
ная Республика Германия. Эти 
страны уже продолжительное 
время используют всевозмож-
ные методы для насильственных 
изменений, начиная с органи-
зации массовых беспорядков, 
акций по запугиванию предста-
вителей власти и гражданского 
общества, твердо выступающих 

за мир и стабильность в Белару-
си, а значит поддерживающих 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и й 
курс Президента Александра 
Лукашенко, и заканчивая 
прессингом компаний и 
предприятий, введением 
секторальных санкций и прямой 
экономической интервенцией.

Инструментом в такой 
борьбе как раз и выступают 
всевозможные так называемые 
«правозащитные» организации. 
Мы не раз были свидетелями 
жесткого давления со стороны 
доморощенных и европейских 
«защитничков» прав и свобод 
на норвежскую компанию 
«YARA» с целью отказа 
последней от закупок калия в 
Беларуси, британский табачный 
гигант British American Tobacco 
(BAT), который является партне-
ром гродненской табачной 
фабрики «Неман», французскую 
компанию Michelin, являющу-
юся партнером Белорусского 
металлургического завода.

В качестве доказательства 
спланированного характера 
таких атак приведу цитату 
из материала некой Алины 
Исаченко, опубликованного 21 
июня 2021 года на сайте Русской 
службы Би-би-си. В частности, 

ВВС News приводит слова 
какого-то «активиста» Андрея: 
«Я часами сижу в телеграм-
каналах белорусских компаний. 
Иногда смотрю ролики, из 
чего состоит БелАЗ [карьерный 
самосвал Белорусского автомо-
бильного завода – одного из 
крупнейших производителей 
карьерной техники – Би-би-си], 
фактически «разбираю его на 
детали» и пишу поставщикам».

Комментарии здесь будут 
излишни.

Поэтому нет сомнений, что 
все это звенья одной цепи: 
нанести максимальный удар по 
белорусской экономике. При 
этом в такой борьбе интере-
сы европейских компаний 
и народов европейских 
государств значения не имеют. 
Для заказчиков белорусского 
госпереворота все они лишь 
жертвенный агнец.

Кукловоды из европей-
ских кабинетов поняли, что 
такие агрессивные и подлые 
точечные действия не 
эффективны. Никакого резуль-
тата психологическое давление 
«невероятного» меньшинства 
на руководство европейских 
компаний не принесло. Для 
западных корпораций непозво-
лительной роскошью является 
отказ от сотрудничества с 
белорусскими предприятиями. 
Видя такое положение дел, вся 
эта «правозащитная» нечисть, 
беглые предатели Родины 
и местные «невероятные» 
стали добиваться введения 
секторальных санкций, чтобы 
посредством политических 
барьеров искусственно добить-
ся своей преступной цели. 
В те дни, когда 80 лет назад 
фашистские полчища атакова-
ли западные границы СССР, 
Европейским Советом была 

принята циничная резолю-
ция о введении Евросоюзом 
экономических санкций. Однако 
принятый документ имеет ряд 
оговорок и исключений, хотя и 
устанавливает ограничения на 
крупные отрасли экономики. 
При этом ряд отраслей, где 
компании из Европы имеют 
тесные кооперационные связи, 
не входят в санкционный список 
ЕС.

В этой связи действия 
г е р м а н о - ш в е й ц а р с к о й 
«правозащитной» компании 
по отношению к швейцарской 
корпорации «Нестле» предска-
зуемы. Не лишним здесь будет 
еще раз напомнить, что одним 
из кураторов госпереворота 
в Беларуси является как раз 
Германия.

Сегодня компания «Нестле 
Беларусь» занимает ключевые 
позиции на рынке раствори-
мого кофе и шоколада. Бренд 
NESCAFÉ является лидером в 
категории растворимого кофе 
на рынке Республики Беларусь. 
В кондитерской категории на 
белорусском рынке представ-
лены продукты «Нестле» под 
такими товарными знаками, 
как KIT KAT, LION, NUTS и 
NESQUIK. «Нестле» входит в 
пятерку крупнейших произво-
дителей данной категории на 
территории Республики. БОН 
ПАРИ – бренд №1 в категории 
жевательного мармелада с 
долей рынка 26% в денежном 
выражении.

Чьи же права в данном 
случае защищает Libereco? 
Сегодня они возмущаются 
размещением самостоятельной 
частной организацией рекламы 
в белорусских государственных 
средствах массовой информа-
ции, а что будет завтра? А 
завтра они будут давить на 

компанию, чтобы та ушла 
из Беларуси. Очевидно, что 
отказ от размещения рекламы 
приведет к сокращению продаж 
компании в данном регионе. 
Потеря же рынка означает 
для компании сокращение 
прибыли. А ведь, как говорят 
в народе, свято место пусто не 
бывает. Потеря рынка сегодня 
для компании «Нестле» будет 
означать его потерю навсегда. 
Эту нишу непременно займут 
те компании, которые уважают 
суверенный выбор белорус-
ского народа, ценят добрые 
партнерские отношения и не 
идут на провокации европоли-
тиканов.

Таким образом, все эти 
действия соответствуют интере-
сам лишь тех сил, которые 
своей целью видят шкурные 
геополитические интересы и 
желают соорудить конструк-
цию нового миропорядка. 
В очередной раз мы можем 
убедиться в хищнической 
сущности капитала, рвущегося к 
глобальной гегемонии. А все их 
преступные действия осущест-
вляются в рамках тезиса: цель 
оправдывает средства. Такова 
античеловеческая природа 
империализма: нравственно 
все то, что приносит прибыль. 
И небольшая по мировым 
меркам Республика Беларусь в 
географическом центре Европы 
бросила вызов этому монстру: 
осмелилась самостоятельно 
определять свою судьбу, не 
соглашаясь с ролью вассалов 
«сильных мира сего». 

Николай ВОЛОВИЧ, 
член Центрального 

Комитета КПБ, 
зав. отделом 

идеологической работы 
ЦК КПБ

Стало известно, что так называемые «право-
защитники» обвинили швейцарскую корпорацию 
«Нестле» в поддержке «крЫвавага рЭжыма» Лука-
шенко и пообещали организовать акции протеста 
у главного офиса в том случае, если она продолжит 
размещать рекламу своих товаров на белорусских 
государственных каналах. Германско-швейцарская 
организация Libereco, которая паразитирует на 
теме наличия неких политических заключенных в 
Беларуси, направила открытое письмо генерально-
му директору «Нестле» Ульфу Марку Шнайдеру и 
председателю совета директоров компании Полю 
Бюльке.

БЕЛОРУССИЯ НАЩУПАЛА САМУЮ БОЛЕЗНЕННУЮ ТОЧКУ ЛИТВЫ

Современная Литва являет-
ся одним из главных врагов 
современной Белоруссии. 
Вильнюс открыто поддерживал 
белорусскую несистемную 
оппозицию, пытавшуюся 
свергнуть президента Алексан-
дра Лукашенко, и всячески 
лоббирует на уровне ЕС 
все новые антибелорусские 
санкции. Минск контрата-
кует всеми доступными ему 
способами – вывод из Литвы 
белорусского транзита, аресты 
и уголовные дела, заводимые 
против польско-литовских 
марионеток.

Вспоминая 
«минского мясника»

А недавно белорусы решили 
отряхнуть пыль с уголовных 
дел почти восьмидесятилетней 
давности. Первым о намерении 
Минска добиваться официаль-
ного признания истребления 
белорусов нацистами геноци-
дом сообщил генеральный 
прокурор страны Андрей Швед. 

По его словам, «предваритель-
но можно сделать предположе-
ние, что официальные данные 
о количестве уничтоженного 
мирного населения будут 
значительно выше». Швед 
добавил: «Сегодня мы распола-
гаем данными о сотнях ранее 
неизвестных мест массового 
уничтожения населения, либо о 
малоизученных».

Сразу же вслед за тем 
белорусы обратились уже в 
генпрокуратуру Литвы. Минск 
попросил у литовцев правовой 
помощи по данному делу о 
признании геноцида – причем в 
качестве возможного свидете-
ля по нему был назван не кто 
иной, как экс-председатель 
Литовской Республики Валдас 
Адамкус.

В Вильнюсе на это известие 
откликнулись молниеносно. 
«В последнее время заявления 
представителей белорусского 
режима уже не удивляют. 
Жалкая попытка исказить и 
политизировать болезненные 

вопросы истории, как и заявле-
ние о попытке организовать 
перевороты и тому подобное, 
хотят отвлечь внимание от 
нарушений прав человека 
в эти дни в Белоруссии, 
избежать ответственности 
за ухудшение двусторонних 
литовско-белорусских отноше-
ний, оправдать собственные 
решения во внутренней 
политике в тоталитарном духе», 
– отметили в министерстве 
иностранных дел Литвы.

Почему же литовцы 
отреагировали столь болезнен-
но? Такая реакция с их стороны 
отнюдь не случайна.

В годы войны территория 
нынешней Литовской Республи-
ки стала ареной массовых 
зверств. Всего в период нацист-
ской оккупации в Литве было 
уничтожено 190 тысяч местных 
евреев, и около 15 тысяч – 
привезенных или бежавших из 
других стран. При этом простые 
литовцы в порывах «народного 
энтузиазма» сразу же после 
отступления советских войск 
начали с лютой жестокостью 
уничтожать своих еврейских 
соседей – а прибывшим немцам 
оставалось лишь перевести этот 
процесс в более упорядочен-
ное русло. Немецкие нацисты 
составили из особо рьяных 
литовских убийц особый отряд 

полицаев – и отправили его 
«наводить порядок» в соседней 
Белоруссии.

Возглавил этот отряд 
майор Антанас Импулявичус, 
вошедший в историю под 
прозвищем «минский мясник». 
За время своей службы 
нацистам Импулявичюс дал 
добро на расстрел более чем 
46 тысяч человек. Из них около 
девяти тысяч были советскими 
военнопленными, а остальные 
– главным образом евреями, 
партизанами, подпольщиками. 
После войны, кстати, «минский 
мясник» благополучно укрылся 
в США, где в 1970-м и умер в 
Филадельфии. Советский Союз 
пытался получить его для суда, 
но так и не добился от США 
выдачи Импулявичюса.

Что ж, это обычная история – 
на территории Америки осели и 
мирно дожили свой век многие 
нацистские преступники. Еще 
хорошо, по крайней мере, что 
в современной Литве Импуля-
вичюса не пытались «канони-
зировать». А вот нацистские 
коллаборационисты Йонас 
Норейка и Казис Шкирпа (тоже 
умерший в 1979-м в США), 
имевшие прямое отношение 
к организации Холокоста, в 
постсоветской Литве стали 
считаться «национальными 
героями».

Свидетельство из ада
Сохранились кошмар-

ные свидетельства того, как 
литовские «герои» зверствова-
ли в Белоруссии – и это чтение 
не для слабонервных. Литовский 
портал Delfi  опубликовал 
отрывок из книги писательницы 
Руты Ванагайте, посвященной 
Холокосту – рассказ Юозаса 
Алексинаса, уничтожавшего 
евреев в Белоруссии под 
началом Импулявичюса. 
Бывший участник расстрельной 
команды вспоминает, что он в 
конечном итоге дезертировал 
из карательного батальона. «Не 
хотел воевать за немцев. Немец 
уже не был настоящим прияте-
лем, мы для них являлись только 
орудием. Хотя они нами не 
командовали, только ездили с 
нами. Мы не понимали их языка, 
поэтому нами командовали 
наши офицеры. Гегявичюс – 
командующий отрядом, Плунге 
– командующий ротой. Из тех 
офицеров, которых я видел, 
только Гегявичюс хорошо знал 
немецкий, именно он всегда с 
немцами поддерживал контак-
ты. Передавал нам приказы, 
которые те отдавали. Мы жили в 
Минске не в казармах, а отдель-
но небольшими группами, в 
комнатках», – откровенничает 
каратель.

(окончание на стр.6)

К чудовищным преступлениям нацистов на тер-
ритории Белоруссии во время Великой Отечествен-
ной может быть причастен не кто иной, как быв-
ший президент Литвы Валдас Адамкус. По крайней 
мере, так полагают в белорусской прокуратуре – и 
ожидают Адамкуса на допрос. На каких основаниях 
возникли подобные подозрения и с чем связана рез-
кая реакция Литвы на происходящее?
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После бегства нацистов 
из Литвы Алексинас неплохо 
устроился и в СССР: работал 
профсоюзным секретарем. В 
советское время существо-
вала традиция замалчивать 
и смотреть сквозь пальцы на 
преступления, совершенные 
представителями «братских 
народов». Впрочем, конечно, 
при СССР Алексинас отнюдь 
не афишировал тот факт, что 
до своего дезертирства успел 
натворить кровавых дел. А уже 
на старости лет бывший палач 
откровенно вспоминал, что 
их батальон возили по всей 
Белоруссии и они занимались 
расстрелами евреев и прочих 
обреченных практически 
повсеместно.

Алексинас затруднился 
сказать Ванагайте, сколько таких 
расстрелов он видел собствен-
ными глазами. «Сгоняли в яму, 
заставляли лечь, и мы расстре-
ливали их, лежачих. Один ряд 
проходит, тогда сверху залезает 
второй, на него следующий. 
В конце засыпали хлорной 
известью. Кто их потом закапы-
вал, не знаю. Мы расстреливали 
и уезжали. Нам выдавали только 
русские ружья и патроны. В 
их числе были разрывные 
пули и горящие пули. Бывало, 
загорается одежда, одних гонят, 
а одежда уже горит, такой 
удушливый запах горящего 
тела. Противно. Не могу вам 
объяснить, это надо видеть», – 
жаловался убийца.

Алексинас не скрыл, что 
после того, как обреченных 
людей пригоняли на место 
казни, они должны были 
ложиться на горящие трупы. 
«Да. Ложились, и все. Шли, не 
сопротивляясь. Не было такого, 

чтобы остановились на краю 
ямы: не пойду… Раздевались, 
забирались и ложились». По его 
словам, целиться требовалось 
«обычно в грудь, или в затылок 
– но, бывало, разрывные 
быстро вскрывали голову при 
попадании в затылок». Бывший 
каратель не смог припомнить, 
сколько за время одной акции 
расстреливали. «А черт их знает 
– сколько пригоняли, столько 
расстреливали. Не закончив, не 
уезжали. Назад эту группу уже 
не везли. Никто не сообщал, 
сколько, пригоняют тысячу или 
две, или сто, или еще сколько-то. 
Идут как агнцы какие, никакого 
сопротивления. Несли детей 
маленьких, других за руку вели. 
Всех уничтожали», – отмечает 
военный преступник.

По его словам, если мать или 
отец держали ребенка на руках, 
то они ложились в яму вместе 
с ним. И тут перед убийцами 
вставала дилемма, которую они 
успешно для себя решили. «В 
таком случае сначала стреляешь 
в отца. Ребенок ведь ничего не 
чувствует. Сами подумайте: как 
чувствует себя отец, если рядом 
с ним ребенка застрелят? Не 
из автомата ведь стреляешь, 
одна пуля в отца, другая уже 
в ребенка», – рассказывает 
«гуманный» убийца.

Алексинас пожаловался 
на то, что каратели постоян-
но пребывали в угнетенном 
настроении – что немудрено. 
«Становится человек таким 
автоматом. Делаешь, сам не 
знаешь что. Жутко… Немцы 
стреляли редко, обычно 
фотографировали… Я больше 
никого не виню, только Бога, 
если он есть, почему позволяет 
убивать безвинных людей. 
И тогда я так же думал», – 
заключает пособник нацистов.

Щекотливые связи
И лишь относительно 

недавно стало известно, что 
прямое отношение к грязному 
убийце Импулявичюсу имел 
не кто иной, как бывший 
президент Литвы Валдас 
Адамкус. Ныне здравствующий 
Адамкус родился 3 ноября 1926 
года, еще юношей вступил в 
антисоветский Союз борцов 
за свободу Литвы. Одной из 
первых внимание прессы на 
связь Адамкуса с Импуля-
вичюсом обратила бывшая 
малолетняя узница гетто в 
Минске Цвия Кацнельсон. 
«Много лет назад мне в руки 
попали мемуары президента 
Литвы Валдаса Адамкуса. 
Естественно, было любопыт-
но узнать, что американец с 
литовскими корнями пишет 
о судьбах евреев Каунаса, в 
котором он жил до лета 1944 
года. Например, об известной 
всему цивилизованному миру 
публичной казни ковенских 
евреев на территории гаража 
компании «Летукис», – конста-
тирует Цвия Кацнельсон.

Действительно, сохранились 
свидетельства о том, как 27 
июня 1941 года литовцы забива-
ли насмерть ломами каунас-
ских евреев в центральном 
гараже компании Lietuvos ukis 
(сокращенно – Lietukis, Летукис). 
Но Канцельсон так ничего и не 
прочитала в воспоминаниях 
бывшего президента о трагедии 
литовских евреев. Зато она 
узнала, что осенью 1944 года 
юный Валдас Адамкус (тогда 
еще Адамкявичюс) доброволь-
но начал служить под началом 
Антанаса Импулявичюса и 
даже являлся его порученцем. 
«Адамкус не мог не знать 
правды об Импулявичюсе, об 
убийствах евреев в Литве и 

конкретно в Каунасе», – рассуж-
дает бывшая узница минского 
гетто.

В своих мемуарах Адамкус 
откровенно признает, что 
осенью 1944 года он мог 
выбрать любое место службы 
и должность. Но предпочел 
именно батальон, которым 
командовал Импулявичюс. О 
том же, что майор был класси-
ческим садистом и живодером 
с руками по локоть в крови, в 
книге ничего не написано.

Под конец войны Адамкус 
отступил с немцами на 
территорию Германии, а после 
окончания боевых действий 
перебрался в США. Там он 
сделал карьеру – одно время 
служил в армейской разведке, 
позже получил специальность 
инженера. Руководил научно-
исследовательским центром 
федерального Агентства 
окружающей среды США, 
являлся членом Республи-
канской партии. С 1972-го 
регулярно бывал, с разрешения 
советской власти, на родине, 
налаживал экологическое 
сотрудничество. Потом, уже на 
старости лет, пошел на крутое 
«повышение»…

В ту пору американцы 
усердно насаждали свои 
проверенные кадры в руковод-
ство стран Восточной Европы, 
перешедших под геополитиче-
ский вассалитет США. Одним из 
подобных назначенцев и стал 
Валдас Адамкус. Он становился 
президентом Литвы аж дважды. 
Впервые – в 1998 году, когда 
литовцы дисциплинированно 
проголосовали за приехавшего 
из США Адамкуса в наивной 
надежде, что этот «американец» 
обеспечит благодаря своим 
связям процветание родины. 
Вторично – в 2004-м, когда 

«проверенный кадр» Адамкус 
сменил досрочно сброшенного 
с президентского поста бунтаря 
Роландаса Паксаса. Дело в 
том, что Паксас, выбранный 
президентом в 2003-м, пытался 
вести независимую от Вашинг-
тона политику, чем вызвал 
сильнейшее недовольство США. 
Неугодному президенту быстро 
организовали импичмент, а 
на смену ему вновь призвали 
безотказного Адамкуса. И тот 
«рулил» Литвой до 2009 года, 
после чего сдал бразды правле-
ния Дале Грибаускайте.

В нынешней Литве Валдас 
Адамкус считается иконой 
«борьбы за независимость» и 
антисоветского сопротивле-
ния. Желание Минска видеть 
94-летнего старца свидетелем 
по делу о признании геноцида 
белорусов свидетелем ставит 
Адамкуса в щекотливое 
положение – в подобного рода 
процессах вполне возможно 
из свидетелей переквалифи-
цироваться в обвиняемые. Кто 
знает, что могут накопать на 
экс-президента в литовской 
прокуратуре…

2 июня член комитета 
Госдумы России по междуна-
родным делам Елена Панина 
заявила: «Формирование, где 
служил Адамкус – это не просто 
националисты, так называемые 
лесные братья, это литовский 
аналог дивизии СС «Галичина», 
в которое шли служить идейные 
сторонники нацистов». Есть 
отчего нервничать и самому 
Валдасу Адамкусу, и всей 
литовской элите.

По материал печати

КАК АУКНЕТСЯ – ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ

Первой ощутила на себе 
новый формат приграничного 
«сотрудничества» Литва, в 
которой набирает обороты 
небывалый миграционный 
кризис. В этом году число 
беженцев из стран Ближнего 
Востока и Африки увеличилось 
в прибалтийской республике 
более чем в 20 раз по сравне-
нию с прошлым годом и уже 
превысило 1,7 тысячи человек. 
Ежедневно на белорусско-
литовской границе задержи-
вают несколько десятков 
нелегалов.

По традиции литовские 
власти обвинили во всех бедах 
президента А. Лукашенко, 
который якобы «чуть ли не 
на плечах носит мигрантов 
на территорию республи-
ки», организовав для них 
«централизованный подвоз 
на туристических автобусах» 
и «превратив переправку 
беженцев в ЕС в доходный 
бизнес».

«Если кто-то думает, что 
мы сейчас закроем границу 
с Польшей, Литвой, Латвией 
и Украиной и превратимся в 
отстойник беглых из Афгани-
стана, Ирана, Ирака, Ливии, 
Сирии, Туниса, то он просто 
заблуждается, - ответил 
на претензии белорусский 
президент. – Мы никогда не 
будем никого держать: они 
же не к нам идут. Они идут 
в просвещённую, тёплую, 

уютную Европу. Европа 
(прежде всего Германия – 
там не хватает рабочих рук) 
позвала этих людей, с одной 
стороны. А во-вторых, они 
же разрушили эти страны… 
Сейчас уже центральноази-
атские республики бывшего 
Советского Союза еле 
сдерживают этот поток». 

Выход Беларуси из 
соглашения с ЕС о реадмиссии 
А. Лукашенко считает вполне 
логичным и адекватным после 
нескольких пакетов экономи-
ческих санкций. По словам 
министра иностранных дел В. 
Макея, соглашение о реадмис-
сии было очень важным 
скорее для Евросоюза, чем 
для Беларуси. Поскольку после 
прошлогодних президент-
ских выборов ЕС прекратил 
финансирование конкретных 
проектов в рамках этого 
соглашения, смысл дальней-
шего участия в нём потерялся. 
Средства, запланированные 
на обустройство пограничной 
инфраструктуры и реализа-
цию проектов, связанных с 
мобильностью, сейчас будут 
направляться на ликвидацию 
последствий от введённых 
санкций. 

«Эти деньги пойдут на 
конкретных людей, на народ. 
Зачем мы должны сдерживать 
каких-то мигрантов, которые 
хотят попасть на Запад в 
поисках лучшей жизни, и 

только лишь потому, что 
когда-то известные страны 
приняли решение совершить 
там «цветные революции»? 
Мы не собираемся отнимать 
деньги у народа и бросать их 
на ненужные проекты, пытаясь 
защитить Запад, в то время как 
против нас предпринимаются 
соответствующие санкци-
онные действия», - сказал В. 
Макей.

Стоит отметить, что 
Беларусь всегда ответственно 
подходила к выполнению 
международных обязательств, 
в том числе перед ЕС. «Если 
кто-то хочет больше, мы 
готовы сесть за стол и догово-
риться, на каких условиях мы 
это будем делать», - заявил А. 
Лукашенко. Однако еврочи-
новники привыкли диктовать 
свои условия другим, нежели 
договариваться на равных. 

Глава Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен оперативно 
прибыла в Литву и пообещала 
выделить из бюджета ЕС 240 
млн евро на содержание 
беженцев. Правда, получит 
их республика только в 
долгосрочной перспективе, а 
кушать нелегалы, размещае-
мые от безысходности даже в 
школах, хотят прямо сейчас. 
Поэтому еврочиновница 
завела речь о неких «чрезвы-
чайных» фондах, из которых 
может быть немедленно 
оказана поддержка. Однако 
ни словом не обмолвилась 
о выделении средств на 
обустройство границы: на 
строительство стены Литва 
запросила 40 млн евро.

Не получив желаемо-
го, литовские военные 

принялись спешно возводить 
на юго-восточных рубежах 
её эконом-вариант – забор 
из колючей проволоки 
протяжённостью 550 км при 
общей длине границы в 680 
км, надеясь, что это эффектив-
но снизит «контрабанду 
людьми». 

Большинство беженцев 
задерживают на террито-
рии Друскининкайского 
самоуправления. «Многие 
мигранты, задержанные 
пограничниками, рассказы-
вают похожие истории. Они 
якобы учились в высших 
учебных заведениях Гродно, 
а местная власть ввела новую 
плату для таких студентов. 
Их также якобы выселили из 
студенческих общежитий и 
вынудили покинуть Беларусь. 
Такие мигранты говорят, 
что из-за близости Гродно к 
Литве они выбрали эту страну, 
а не, например, Польшу», - 
говорится на сайте погранич-
ной службы Литвы.

Опасаясь наплыва мигран-
тов, Эстония (!) и Латвия также 
усилили свои границы. Однако 
туда нелегалы не спешат. Они 
сейчас активно и не безуспеш-
но прощупывают белорус-
скую-польскую границу. До 
Евросоюза наконец начало 
доходить, что ссориться с 
Беларусью очень дорого и 
чревато серьёзными пробле-
мами.

Самая крупная в Европар-
ламенте Европейская 
народная партия раскритико-
вала ситуацию с мигрантами 
на белорусско-литовской 
границе, назвав её «агрессией 
против Литвы» и «попыткой 

запугать Европейский союз». 
Некоторые политики пошли 
ещё дальше, увидев в действи-
ях А. Лукашенко элементы 
«гибридной войны» против 
Запада, который, к слову, сам 
эту войну и развязал.

Тем временем литовские 
власти, лицемерно не 
понимающие ответных 
шагов соседнего государ-
ства, предоставили офису 
С. Тихановской в Вильнюсе 
официальный дипломатиче-
ский статус «представитель-
ства белорусской демокра-
тии». Оппозиция надеется на 
открытие подобных «предста-
вительств» и в других странах 
ЕС. Однако МИД Франции 
уже отказал в глупой затее, 
сославшись на то, что привык 
иметь дело с реальными 
государственными органами, 
а не с виртуальными структу-
рами, которые якобы будут 
заниматься «полноценной 
дипломатической работой, 
разве что без консульских 
услуг: оказывать соотечествен-
никам за границей юридиче-
скую помощь, нарабатывать 
т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к и е 
контакты, информировать 
международное сообщество о 
ситуации в Беларуси». Очеред-
ные бесплодные фантазии 
политических лузеров, 
наоткрывавших в своё время 
«народных посольств» по 
всему миру, о которых уже все 
давным-давно позабыли… 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

В течение многих лет Беларусь являлась надёж-
ным форпостом на пути контрабанды, наркотра-
фика, международной организованной преступ-
ности и нелегальной миграции в ЕС. Однако после 
санкционной агрессии западных стран и недруже-
ственной политики сопредельных государств бе-
лорусские власти пересмотрели своё отношение к 
этому вопросу «ровно настолько, насколько это не-
обходимо, выгодно стране и финансово возможно». 
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После Октябрьской револю-
ции 1917 года Советское 
правительство в августе 1918 
года аннулировало договора 
Царской России о разделах 
Польши и возникли условия для 
создания независимого государ-
ства. В ноябре 1918-го была 
образована Республика Польша. 
После аннулирования Брестского 
мирного договора (ноябрь 1918 
г.) немецкие войска начали 
выход с занятых ими территорий 
бывшей Российской империи. А 
правящие круги Польши взяли 
курс на создание Великой Польши 
в границах Речи Посполитой 
1772 года. На практике началась 
прямая инкорпорация белорус-
ских земель с созданием условий 
для постепенной полонизации. 
19 декабря 1918 года польское 
правительство дало приказ своим 
войскам занять Вильно, и в конце 
февраля 1919-го военные начали 
наступление в Белоруссии. В 
результате оккупация территории 
Белоруссии немецкими войсками 
сменилась польской.

Польский сейм отклонил 
предложения Советской России 
о проведении плебисцита на 
пограничных территориях, 
спорных по национальному 
составу населения, а также не 
признал правительств ССРБ, 
ССРЛ, а затем ЛитБелССР в 
качестве законных представите-
лей своих народов, отказавшись 
вступить с ними в переговоры о 
мирном разрешении территори-
альных вопросов… Сегодня не 
вспоминают (или не хотят) о том, 
что в 1918 году, когда Польша 
возрождалась, то Парижская 
конференция, подводя итоги 
Первой мировой войны, направи-
ла в Варшаву специальную 
делегацию для точного опреде-
ления мест проживания поляков. 
И делегация практически не 
обнаружила поляков на землях, 
которые до этого находились под 
властью Пруссии и Австрии. Они 
были уже онемечены. Польша 
и польская жизнь сохранилась 
только на той части польских 
земель, которые входили в состав 
России. Кстати, многие россий-
ские историки считают, что в 
своё время царь сделал ошибку, 
приняв «польский» подарок. 
Более того, Александр I даровал 
Царству Польскому конституцию, 
которой не было в самой России 
и о которой не могли мечтать те 
польские земли, которые попали 
под скипетр Австрии и Пруссии. 
Но… история не имеет сослага-
тельного наклонения.

Польское руководство заняло 
откровенно враждебные позиции 
по отношению к Советской 
России. Польша фактически стала 
ударной силой третьего похода 
Антанты на молодую Советскую 
республику. Её войска захватили 
западные области Украины и 
Белоруссии. С учётом сложной 
экономической и военной 
ситуации Советское правитель-
ство в 1921 году вынуждено было 
заключить с Польшей невыгод-
ный для нас Рижский мирный 
договор, согласно которому за 
ней оставались оккупированные 
польскими войсками территории 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии, а также часть земель 
Литвы, включая город Вильно.

Белорусская нация и её 
этническая территория оказались 
разделёнными на три части: около 
половины этнической территории 
– 98,815 кв. км с населением 3,17 
млн. человек – отошло к Польше, 
три белорусские губернии находи-
лись в составе РСФСР в результате 
постановления ЦК РКП(б) от 16 
января 1919 года, и только 6 
уездов – Бобруйский, Борисов-
ский, Игуменский, Мозырский, 
частично Минский и Слуцкий 
– составляли провозглашённую 
31 июля 1920 года во второй раз 
БССР. Её территорию составляли 
52,4 тыс. кв. км (это примерно 2 
нынешние Гродненские области), 
а население – 1,54 млн. человек. 

После присоединения Западной 
Белоруссии к Польше экономика 
восстанавливалась медленно, 
новые предприятия почти 
не строились. Подавляющее 
большинство промышленных 
предприятий Западной Белорус-
сии было мелкими. Единственной 
отраслью промышленности края, 
которая получила развитие, 
была деревообрабатывающая, 
что привело к безудержной 
эксплуатации лесных богатств 
иностранными монополиями. С 
1921 по 1936 год площадь лесов 
края уменьшилась на 400 тыс. га.

Экономическое положение 
рабочих Западной Белоруссии 
было хуже, чем в централь-
ных и западных воеводствах 
Польши. Постоянным спутником 
промышленного развития была 
безработица. Крестьяне страдали 
от малоземелья и безземелья, 
налогового гнёта и чиновничьего 
самовольства. На основе закона 
«О наделении землёй солдат 
польской армии» (декабрь 1920 
г.) началось заселение западно-
белорусских земель военными 
колонистами – бывшими 
офицерами и унтер-офицерами 
польской армии, так называемы-
ми «осадниками».

Уже к концу 1924 года в 
Западной Белоруссии их насчиты-
валось свыше 5 тысяч. Они 
являлись политической опорой 
польской власти на белорусских 
землях. В то же время белорусы 
вынуждены были уезжать в 
США, Канаду, страны Латинской 
Америки. С 1921 по 1939 год 
покинули Западную Белоруссию 
около 130 тыс. человек. Ведь 
не случайно в докладе россий-
ско-украинской делегации 
Смешанной советско-польской 
комиссии по делам военноплен-
ных, беженцев и заложников в 
феврале 1923 года говорится: 
«Может быть, ввиду исторической 
ненависти поляков к русским 
или по другим экономическим и 
политическим причинам военно-
пленные в Польше не рассматри-
ваются как безоружные солдаты 
противника, а как бесправные 
рабы…». Тому примером служил 
Берёза-Картузский лагерь 
для политических узников. За 
неполные 5 лет существования 
через его застенки прошли почти 
10 тысяч узников. Одним из 
основных инициаторов создания 
концлагеря был жестокий палач и 
сподвижник Пилсудского воевода 
Полесского воеводства Костек-
Бернацкий. В лагере запрещались 
свидания с родными, а также 
передача продуктовых посылок 
от них. Узники давали обязатель-
ную подписку о неразглашении 
здешних порядков, в частности, 
чинимых над заключёнными 
издевательств.

Белорусы не смирились с 
национальным и социальным 
угнетением. В октябре 1923 
года была создана Коммуни-
стическая партия Западной 
Белоруссии (КПЗБ). Это был 
авангард революционных масс. 
Одновременно формировался 
и комсомол, который расширял 
своё влияние на рабочую и 
крестьянскую молодёжь. В 1924 
году комсомольские организации 
края объединились в Коммуни-
стический союз молодёжи 
Западной Белоруссии (КСМЗБ). В 
начале этого же года прекратила 
свою деятельность Белорусская 
социал-демократическая партия 
(БСДП), а в июне заявила о 
роспуске партия белорусских 
эсеров (ПБСР), признав БССР и 
проведённые в ней преобразова-
ния. Революционно настроенные 
члены её вступили в КПЗБ. 

В 1925 году была создана 
революционно-демократиче-
ская организация – Белорусская 
крестьянско-рабочая громада 
(БКРГ). В январе 1927 года БКРГ 
объединяла свыше 2 тысяч 
кружков, в которых насчиты-
валось около 120 тыс. человек. 
Однако дальнейшая деятельность 

Громады в марте 1927-го была 
официально запрещена, а её 
руководящий актив был отдан 
под суд.

В середине 1920-х годов 
развернулась борьба в защиту 
школы на родном языке, белорус-
ской культуры. Активное участие 
в ней вместе с низовыми кружка-
ми Громады приняли кружки 
культурно-просветительской 
организации «Товарищество 
белорусской культуры» (ТБШ), 
которая была образована в 1921 
году. Польские власти были 
вынуждены дополнительно 
открыть 18 белорусских и свыше 
30 польско-белорусских школ. 
Одновременно проводилась 
кампания борьбы за амнистию 
политзаключённых.

Одним из проявлений 
национального угнетения была 
религиозная нетерпимость к 
православному населению. К 
1936 году более 1 300 православ-
ных церквей были превращены в 
костёлы.

Социальная напряжённость 
в западнорусском обществе «за 
польскім часам» обострялась 
режимом жёсткой политической 
и национальной дискриминации. 
Национальным меньшинства 
91-м параграфом Версальского 
трактата, VII параграфом Рижско-
го договора, Конституцией Речи 
Посполитой 1921 года гаранти-
ровались права на имущество и 
его защиту со стороны государ-
ства, свобода вероисповедания, 
право обучения на родном 
языке, употребление его в судах 
и т.д. Однако на практике всё 
было по-другому. Белорусов 
редко принимали на работу в 
администрацию, государственные 
учреждения. В государственных 
учреждениях не разрешалось 
пользоваться белорусским 
языком. Рабочие и служащие 
белорусской и еврейской 
национальностей на железной 
дороге, коммунальных предпри-
ятиях заменялись поляками. 
В гминных радах, поветовых 
сеймиках руководили лица 
польской национальности.

Националистическая политика 
особенно остро проявилась 
в школьном образовании. До 
включения в состав Польши на 
белорусских землях функциони-
ровало 359 белорусских школ, 2 
учительские семинарии в Борунах 
и Свислочи, 5 общеобразователь-
ных гимназий в Вильно, Радошко-
вичах, Новогрудке, Клецке и 
Несвиже. В 1932-934 годах 
Радошковичская, Новогрудская и 
Клецкая гимназии были закрыты, 
а Виленская преобразована в 
польско-белорусский филиал 
государственной гимназии. В 
Виленском университете доля 
белорусов колебалась в пределах 
1-2,8 %. В 1927 году легально 
издавались 23 белорусские 
газеты и журнала, в 1930-м – 12, 
а в 1939-м – 8. В сентябре 1934 
года министр иностранных 
дел Ю. Бек на заседании Лиги 
Наций в Женеве заявил, что 
Польша отказывается от данных 
ранее гарантий о защите прав 
национальных меньшинств. После 
этого заявления активизирова-
лась деятельность по проведению 
политики дальнейшего ополячи-
вания белорусского населения.

В то же время совершенно 
иная ситуация складывалась 
с представителями польской 
национальности в БССР. По 
переписи населения в 1956 году 
в БССР насчитывалось 97498 
поляков (1,96 %), из них 80 % 
проживали в сельской местности. 
Если в 1925 году количество 
польских Советов составляло 2, то 
в 1934 году их насчитывалось 41. В 
1924-1925 учебном году польских 
школ здесь было 99, а в 1928-1929 
учебном году – 150. Педаго-
гические кадры для польских 
школ готовили Польский педаго-
гический техникум в Минске, 
соответствующие национальные 
кафедры БГУ и двухгодичные 

педагогические курсы.
…Бесспорен факт, что советско-

польская война отразилась на 
всей жизни Советской страны. 
Были разрушены значительные 
производительные силы. За 
период войны в Белоруссии от 
террора и грабежа оккупантов 
по неполным данным постра-
дало 158 тыс. мирных жителей. 
Материальный ущерб составил 52 
млн. рублей в довоенной золотой 
валюте. Необходимо было восста-
новить разрушенное народное 
хозяйство, на что потребовались 
огромные материальные ресурсы 
и людские усилия.

Война негативно отразилась 
и на советско-польских отноше-
ниях, явилась одной из причин 
взаимного недоверия.

Были в той войне и пленные. 
Согласно данным наркома Г. 
Чичерина, почти 130 тысяч. В 
недалёком прошлом о них, об их 
судьбе, как и о жертвах Катыни, 
вспоминать было не принято. 
Судьба попавших в плен наших 
дедов ужасна. Они умерли 
дважды. В чужой земле и почти 
что в нашей памяти. Официальная 
советская историография избега-
ла ворошить этот факт. Как в силу 
того, что «поход на Варшаву» 
обернулся провалом, так и потому, 
что преуменьшение собственных 
потерь в боевых конфликтах было 
негласным принципом государ-
ственной политики. А гумани-
тарные аспекты в ней и вовсе не 
учитывались. Этим объясняется и 
нежелание СССР придать пробле-
ме международную огласку, и то, 
что трагедия, несмотря на то, что 
у погибших остались не ведавшие 
об их судьбе родные, не получила 
общественного звучания внутри 
страны.

Совсем иным было отноше-
ние в Польше к судьбе соотече-
ственников в советских лагерях. 
С момента обнародования 
фактов массовых расстрелов 
польских офицеров в смоленской 
Катыни эта трагедия становится 
национальной болью поляков, 
и отрицание СССР своей вины 
отнюдь не способствовала 
развитию дружеских чувств к 
русским. «Новая» Россия, следуя 
политической конъюнктуре 
момента, принесла полякам 
долгожданные извинения и 
возведение Российским государ-
ством мемориалов в Катыни и 
других местах гибели польских 
военнослужащих…

С гуманитарной точки зрения, 
заявлял кемеровский губернатор 
Аман Тулеев, «трагедия пленных 
красноармейцев в концлагерях 
Польши адекватна трагедии её 
офицеров в Катыни». И потому в 
требовании к Варшаве повинить-
ся нет, думается, политики, а 
есть лишь законное стремление 
восстановить историческую 
справедливость, сберечь нашу 
память о предках. Вероятно, 
прав губернатор, когда говорит: 
«История – штука невесёлая. Но 
история же учит нас не повторять 
ошибок, а, признав их, не посыпать 
до гроба головы пеплом. Всю 
жизнь на коленях не проживёшь: 
покаялись – встанем в полный 
рост… Уверенность в душах, 
твёрдость духа всего народа – вот 
отправная точка возрождения 
страны и её величия».

Варшава пока отрицает само 
наличие проблемы. И об этом 
знают не только историки. Только 
нельзя уходить от ответствен-
ности в этом щепетильном деле, 
руководствоваться чувством 
мести и предвзятости в оценках. 
Память священна! То, как 
сложилась доля тех пленных, 
небезразлична и нам. Можно не 
сомневаться, что среди них было 
немало белорусов. Не будем 
только смешивать подлинную 
историю с мифологией, окраши-
вать первую в розовые тона. А это 
у наших соседей за Бугом имеет 
место быть. У них и межвоен-
ный санационный режим Ю. 
Пилсудского представляется 

вполне демократичным. И это 
несмотря на то, что при данном 
режиме без суда и следствия 
сажали за решетку депутатов 
сейма; по отношению к деятелям 
белорусского национально-
освободительного движения 
проводились массовые каратель-
ные экспедиции, называвшиеся 
пацификациями. Из пулемётов 
расстреливали крестьян, как это 
было под Кобрином, Пружанами, 
построили первый в Центральной 
и Западной Европе концентра-
ционный лагерь Картуз-Берёза, в 
который, по сведениям, за наукой 
приезжали немецкие эсэсовцы и 
даже сам Гиммлер.

Они с лёгкостью осуждают 
других за то, что делали сами. Так, 
поход Красной Армии, начатый 17 
сентября 1939 года, называется не 
иначе как «удар в спину» (мнение 
самих белорусов, естественно, 
в расчёт просто не берётся). Но 
шестью месяцами ранее, когда 
Гитлер расправлялся с Чехосло-
вакией, польские войска тоже 
ударили с тыла и отхватили часть 
чешской территории (Заользье и 
Тешин Силезский) под предлогом, 
что значительную часть населе-
ния (но отнюдь не большинство) 
там составляли поляки. Даже у 
Черчилля это вызвало возмуще-
ние, и он сравнил действия 
польского правительства с 
действиями гиены.

Уклоняясь от налаживания 
добрососедских отношений с 
Советским Союзом, Пилсудский 
после прихода в Германии к 
руководству Гитлера, поспешил 
уже 28 января 1934 года заключить 
соглашение с нацистским 
режимом о мирном разрешении 
споров и Пакт о ненападении.

Понимая опасность прихода 
к власти в Германии фашистов, 
советское руководство стреми-
лось объединить усилия 
государств в борьбе за безопас-
ность в Европе. В конце 1933 
года по инициативе Советского 
правительства велись перегово-
ры о заключении регионального 
пакта. Центральный Комитет 
ВКП(б) и Советское правительство 
считали, что особое значение 
для сохранения мира имело бы 
установление тесного сотрудни-
чества между СССР и Францией 
против гитлеровской Германии. 
В предложении Французскому 
правительству сообщалось: 
«СССР согласен на участие в этом 
соглашении Бельгии, Франции, 
Чехословакии, Польши, Литвы, 
Латвии, Эстонии, Финляндии или 
некоторых других стран, но с 
обязательным участием Франции 
и Польши». «Прежде всего, это 
означало бы, что Польша всегда 
являвшаяся активной участницей 
всех антисоветских акций лагеря 
империализма, стала бы на путь 
сотрудничества с СССР, оказались 
бы его союзницей». Кроме того, 
именно участие Польши могло 
сделать эффективным участие 
в нём СССР. Советский Союз не 
имел общей границы с Германи-
ей. Только сотрудничество в 
Польшей могло дать СССР в 
случае необходимости возмож-
ность транзита войск через 
определённые районы Польши к 
германской границе. Проект пакта 
предусматривал также сохране-
ние независимости Польши. 

Продолжение в 
следующих номерах

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Продолжение, начало в №27 от 02.07.2021
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Минский городской комитет Коммунисти-
ческой партии Беларуси, Партизанский райком 
партии выражают глубокие соболезнования 
ревизору районной партийной организации Вол-
кановской Светлане Константиновне в связи с 
постигшим ее горем – смертью мужа.
Скорбим и вместе с вами разделяем вашу 

боль и горечь невосполнимой утраты близкого 
человека.

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

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 

Ò âîð ÷å ñ ò âî

«Живи, родник, живи!»
Вода – основа жизни на Земле.
Она дает живительную силу. 
Как-будто огоньки в 
далекой мгле
Глаза родника 
бездонны и красивы!

На Столбцовщине много 
красивых и чудесных мест, пи-
тающих сердце и душу людей. 
Но вот об одном из самых вол-
шебных мест я поведу рассказ.

На бюро партийной орга-
низации коммунистов, Сороко 
Александр Геннадьевич, он же 
начальник Столбцовской рай-
онной инспекции природных 
ресурсов и охраны окружаю-

щей среды предложил органи-
зовать встречу населения в д. 
Дудки, где находится источник 
воды, родник целебный и соот-
ветствующей всем санитарным 
нормам.

А сейчас немного о роднике, 
который стал поистине симво-
лом, прославляющим малень-
кую деревеньку Дудки. 

Русецкий Алексей Алексан-
дрович, житель ныне Узден-
ского района, уроженец этой 
деревеньки, обустроил род-
ник: купил и поставил беседку, 
скамейки, мостик к роднику и 
многое другое. Все вокруг при-
обрело совершенно другой 
вид, захватывающий взор и 
душу. Это место стало традици-
онным для проведения народ-
ных праздников, в частности 
праздника «Купалье»

Чистоту, простоту 
мы у древних берем,
Саги, сказки из прошлого 
тащим
Потому, что добро 
остается добром
В прошлом, будущем и 
настоящем. 

В. ВЫСОЦКИЙ

Мудрые считали, что поря-
док освобождает мысль, укра-
шает богатство и маскирует 
бедность. Все мы станем не-
сравненно богаче и будем ды-
шать свободнее, если наведем 
порядок на своей земле, и пой-
мем, что именно с него начина-
ется авторитет страны, каждого 
уголка любимой Родины. Бела-
русь этого достойна!

Главное – проявить иници-
ативу. Даже тот, кто улучшил 
метр земли вокруг себя, за-
служивает уважения. Вот и на 
празднике почетным гостем 
был Русецкий Алексей Алек-
сандрович. Особые слова бла-
годарности и награждения 
были мной вручены под апло-
дисменты присутствующих, ко-
торых собралось здесь немало 
с окрестных деревень. 

Основную часть своего вы-
ступления я посвятила значи-
мости воды в жизни человека 
и роли этого родника, который 
дарит всем это бесценное бо-
гатство.

И потому, коль нам 
досталась
Святая чаша велика.
Пускай бы чистою осталась

Потомкам нашим на века.

И завершающим аккордом в 
честь программы «Живи, род-
ник, живи!» стала концертная 
программа фольклорного ан-
самбля «Гарэзы» Шашковского 
дома культуры.

Активность коммунистов 
праздника проявилась в глав-
ной цели: достучаться до каж-
дой души с заботой о природе. 
Ведь хуже пустого зла только 
пустые души.

И слова Е. Евтушенко 

«Человек, запомни навсегда:
Символ жизни на Земле –
вода!» 

Такие совместные меро-
приятия сплачивают людей. 
Подтверждением этого стало 
совместное с артистами испол-
нение песни «Живи, родник, 
живи!» Отныне оно станет тра-
диционным гимном воде.

Секретарь 
Столбцовского РК КПБ 

Н.В. ДУБОВИК

СЫНУ, ВСТУПАЮЩЕМУ В ПАРТИЮ

Сегодня праздник у тебя с утра,
И дома – всем понятное волненье.
Вот и тебе начать пришла пора
Свое второе летоисчисленье.

Не на готовое идёшь, мой сын:
Иные дни – иные и заботы.
Всем честным людям хватит до седин
И радостей, и горя, и работы.

И кто, в каком ни возмужал году,
А получая партбилеты, знали,
Что нам покой не писан на роду, –
Ни льгот, ни выгод никаких не ждали.

В дни испытаний, горечи, невзгод,
Чтоб мужество меня не покидало,
Я вспоминаю сорок первый год –
Моей партийной выучки начало.

Поутру в Краснопресненский райком
Входили повзрослевшие ребята,
Еще в гражданском, но уже солдаты,

И молча становились на приём.

Как быстро минул кандидатский стаж!
– Когда на фронт?
– Сейчас!
И все вопросы.
Наверно, так же в бой пошёл Матросов:
Пожатие руки – весь инструктаж.

Да, нам всегда была близка мечта,
И не корысть кидала нас в сраженье.
В нас жили смелость, самоотреченье
И Ленинского сердца чистота.

А повстречаешь, сын мой, на пути
Стяжателей, каких и мы встречали,
Знай: это просто накипь на металле,
Окалина, – её должны смести.

Для коммуниста легкой жизни нет.
Готовься не к парадам, а к походам
И помни: ты от самого народа
Сегодня получаешь партбилет.

В советской поэзии есть немало авторов, прославляющих вождей Ленина и Ста-
лина, Коммунистическую партию, большевиков.  В одном строю с ними член ВКП(б) с 
1941 года Александр Яшин – участник Великой Отечественной войны, лауреат Ста-
линской премии, советский  поэт и журналист, военный корреспондент.  Вниманию 
читателей партийной газеты предлагается одно из его стихотворений. 


