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«Нет необходимости 
говорить о том, как мы ждали вас, 
как приветствуем здесь в Белару-
си. И за два года мы сделали, к 
счастью, гораздо больше, чем 
за предыдущие двадцать пять 
лет наших отношений», - сказал 
Александр Лукашенко.

Стороны осуществили 
много взаимных визитов на 
региональном уровне, организо-
вали форум, выставку узбекской 
продукции, Дни культуры 
Узбекистана. Кроме того, перед 
визитом узбекского лидера в 
Минске был установлен бюст 
поэта, государственного деятеля 
и мыслителя Алишера Навои.

Шавкат Мирзиёев отметил, 
что это первый в истории 
двусторонних отношений визит 
Президента Узбекистана в 
Беларусь и подготовка к нему 
была тщательной со стороны 
обеих стран. «Во всех службах 
есть обоюдное очень серьезное 
желание сотрудничать, - конста-
тировал он. - Теперь надо пройти 
по тем точкам роста, где можем 
взаимодействовать на перспек-
тиву. У нас таких очень много».

По словам Президента 
Узбекистана, переговоры с 
белорусским лидером, которые 
прошли 31 июля, были очень 
содержательными, доверитель-
ными. «Мы очень подробно 
обсудили вызовы и все, что 
творится в мире», - сказал он. 
По его мнению, решения и 
договоренности, достигнутые за 
25 лет двусторонних отношений, 
исполняются и дают позитивный 
результат. Вместе с тем потенци-
ал реализован не в полной 
мере. «Товарооборот, который 
имеется, мы должны нарастить 
в разы, потому что для этого 
есть все основания», - уверен 
Президент.

Одним из важных результа-
тов визита он назвал активиза-
цию прямых контактов между 
регионами. «Самое главное, 
что начали встречаться наши 
регионы. Им не надо мешать, 
надо помогать регионам, 
открыть дорогу. Мы создали им 
хорошую базу для взаимного 

общения», - сказал Шавкат 
Мирзиёев.

Президент подчеркнул 
заинтересованность Узбекистана 
в налаживании контактов с 
белорусскими предприятиями. 
«Нам очень нужна кооперация. 
Беларусь во многих отраслях за 
годы независимости достигла 
больших успехов. Я всегда говорю 
членам Правительства, межпра-
вительственной комиссии, что 
надо чаще встречаться, чтобы 
было меньше бумаг, а больше 
результата», - добавил он.

На переговорах с Шавкатом 
Мирзиёевым в расширенном 
составе Александр Лукашенко 
отметил, что у Беларуси и 
Узбекистана есть взаимное 
стремление к разностороннему 
развитию диалога.

Президент подчеркнул, что 
расширение прямых экономиче-
ских и гуманитарных контактов 
между областями, предпри-
ятиями, гражданами обеспечит 
качественное укрепление 
межгосударственных связей. 
Александр Лукашенко напомнил, 
что по итогам его прошлогод-
него визита в Ташкент была 
утверждена дорожная карта 
по развитию сотрудничества 
между странами. В этот документ 
вошло более 150 мероприятий, 
затрагивающих сферы промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
фармацевтики, строительства, 
транспорта, образования. По его 
словам, подписанные тогда во 
время визита соглашения (всего 
19 документов) вступили в силу и 
выполняются.

«Уверен, сегодняшняя 
встреча придаст дополнитель-
ный импульс двусторонним 
отношениям, наполнит их новым 
практическим содержанием», 

- заявил Глава государства.
Глава белорусского государ-

ства отметил, что в последние 
годы товарооборот между 
странами заметно растет, но все 
еще не соответствует имеюще-
муся потенциалу.

В прошлом году во время 
визита Президента Беларуси 
в Узбекистан стороны догово-
рились создать несколько 
молочно-товарных комплексов 
с привлечением белорусских 
проектных и строительных 
организаций.

Президент с удовлетворени-
ем отметил интенсивное сотруд-
ничество в области фармацев-
тики. Стороны реализуют три 
совместных проекта на террито-
рии Узбекистана: производство 
комплектов диализаторов 
и диализных магистралей 
для больных, страдающих 
почечной недостаточностью, 
выпуск антибиотиков, а также 
антисептических и дезинфици-
рующих средств. Прорабатыва-
ется вопрос создания единой 
производственной площадки 
холдинга «Белфармпром» в 
Узбекистане.

Еще одной перспективной 
сферой взаимодействия, по 
мнению белорусской стороны, 
является легкая промышлен-
ность.

Перспективным направле-
нием сотрудничества Александр 
Лукашенко также назвал 
IT-сектор. Он отметил, что в 
Беларуси успешно создаются 
информационные системы 
в сферах государственного 
управления, транспорта, 
финансово-кредитной деятель-
ности, отечественные компании 
доказали свою конкурентоспо-
собность на мировом рынке.

С учетом производства 
тракторов МТЗ на Ташкентском 
заводе сельскохозяйственной 
техники белорусская сторона 
считает возможным разрабо-
тать долгосрочную программу 
сотрудничества и создать 
совместное предприятие. Начал 
работу по открытию в Узбеки-
стане сборочных производств 
и Минский автомобильный 
завод, он сотрудничает с двумя 
узбекскими частными компани-
ями.

Президент Узбекистана 
заверил, что в ближайшее время 
будет обновлена дорожная 
карта сотрудничества двух стран, 
чтобы закрепить в ней конкрет-
ные поручения по решению 
проблемных вопросов, которые 
обсуждались во время его 
визита. В частности, это касается 
выделения земельного участка 
для организации сервисного 
центра обслуживания тракторов 
МТЗ, своевременных расчетов 
и финансирования совместных 
проектов.

По его словам, продукцию 
промышленных гигантов Белару-
си, таких как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, 
в Узбекистане хорошо знают, 
она является высококачествен-
ной и востребованной. «Нам 
также есть что предложить 
вам. Межправительственной 
комиссии необходимо глубоко 
проанализировать торговые 
потоки и подготовить конкрет-
ные предложения, за счет чего 
мы можем в ближайшие годы 
увеличить товарооборот в разы, 
- подчеркнул Шавкат Мирзиёев. 
- За два года объем товарообо-
рота вырос почти в 4 раза.

(окончание на стр.2)

ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ УЗБЕКИСТАНА 
ШАВКАТОМ МИРЗИЁЕВЫМ

Беларусь и Узбеки-
стан за два года смогли 
полностью обновить 
свои отношения. Об 
этом Президент Бела-
руси Александр Лука-
шенко заявил на пере-
говорах с Президентом 
Узбекистана Шавкатом 
Мирзиёевым, которые 
прошли во Дворце Неза-
висимости.

Истина 
подменяться

не должна!

Трагедия и подвиг
Всеволода
Кочетова
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Как может быть городом-
героем Волгоград, если 

города с таким названием 
во время Сталинградской 
битвы не было? Налицо 
искажение истины, 
фальсификация 

истории

Редкие писатели обладают 
даром предсказания. Из 

советских писателей к ним 
относится, пожалуй, один 
— Всеволод Анисимович 

Кочетов

4 августа 1942 г. 
партизанами бригады «За 
Советскую Белоруссию» 
была успешно проведена 

боевая операция по подрыву 
110-метрового железнодо-
рожного моста через реку 
Дрисса по железнодорожной 

магистрали Полоцк-
Даугавпилс

Теперь оказывается, 
что хотя белорусское 
образование плохое, но 

отсрочка для него – очень 
даже хорошая и нужная



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ . МЫ И ВРЕМЯ 

В этом году коммунисты 
совершили поездку в Волковыск. 
В самом городе, так и его окрест-
ностях много памятных мест. 
Достаточно сказать, что среди 
известных людей, которые в 
тот или иной период связывали 
свою жизнь с Волковыском – 
известный Герой Советского 
Союза, генерал-лейтенант 
Карбышев Д.М., киноактеры 
Янина Жеймо, Александр 
Дедюшко. Волковыск – один из 
древнейших городов Беларуси. 
Ему более 1000 лет. Туристов в 
Волковыске привлекают извест-
ный на всю Республику музей 
имени Багратиона, Шведская 
гора и, конечно же, мемориаль-
ный комплекс Шауличи. Именно 
по этим объектам и прошла 
экскурсия гродненских коммуни-
стов. 

Экскурсия была посвящена  
75-летию образования Гроднен-
ской области и 75-летию нашей 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Что дают такие 
поездки для коммунистов? Во- 
первых, они сплачивают партий-
ную организацию, во-вторых,  
помогают изучать историю 
родной страны, а самое главное 
– объединяют коммунистов для 
передачи исторической памяти 
молодому поколению.

Программа началась с 
посещения музея им. Баграти-
она, в котором собраны 
уникальные экспонаты времен 
войны 1812 года. В музее с 
большой любовью оформлены 
залы Великой Отечественной 
войны, которые повествуют о 
подвигах земляков в те трудные 
годы. Позже в этом же зале были 
вручены партийные билеты 
вновь вступившим в ряды 
Компартии Беларуси. Партийные 
билеты получили Секретарева 
Р.С. и Бойко Л.В. Надо подчер-
кнуть, что вручение партийных 

билетов бюро горкома старается 
сделать памятным и торжествен-
ным для каждого вступающего в 
ряды Компартии Беларуси.

Музею были вручены книги, 
которые изданы в 2019 году 
авторским коллективом под 
руководством Кашенковой Л.В. 
«Сохранение памяти о малой 
Родине через судьбы простых 
людей» и «Беларусь помнит. 
Женское лицо Победы». В 
первой и второй книгах автора-
ми некоторых статей являются 
коммунисты. Это Егорычев В.Е., 
Горбачева Н.В., Варяница С.В. и 
Кореневич А.С.

Следующим объектом стала 
Шведская гора, отсчет возраста 
которой ведется с 10- го столетия. 
Об этом свидетельствуют 
раскопки, которые проводились 
еще в 50-ых годах. Подножие 
Шведской горы благоустроено. 
Совсем недавно здесь проходи-
ла передача «Пламени мира» 
вторых Европейских игр.

И, конечно, невозможно 

без скорби и печали посетить 
мемориальный комплекс 
«Шауличи». Эта деревня 
повторила трагическую судьбу 
Хатыни. В ней были заживо 
сожжены 366 ее жителей, из них 
170 детей. Теперь около каждого 
дома, в которых проживало 94 
семьи, установлены таблички с 
надписями, установлен колокол 
и три памятника. Коммунисты 
возложили цветы, почтили 

память жертв минутой молчания 
и долго ходили по уже несуще-
ствующей деревне.

Экскурсия завершилась, 
а память сохранится, чтобы 
передать ее молодому поколе-
нию. 

И.И. ЕНДЖЕЕВСКАЯ,
член бюро Гродненского 

горкома Компартии Беларуси

В эти дни 77 лет тому 
назад разворачивалась 

оборонительная фаза Сталин-
градского сражения, положивше-
го начало коренного перелома 
в ходе Великой Отечественной 
и всей Второй мировой войны. 
Подвиг защитников Сталингра-
да получил высокую оценку 
руководства страны и советско-
го народа. 22 декабря 1942 
года Президиум Верховного 
Совета СССР учредил медаль 
«За оборону Сталинграда» 
для награждения участников 
героической Сталинградской 
битвы. После объявления 
этого Указа в печати, по радио, 
в киножурналах и устной 
пропаганде по отношению к 

Сталинграду (как и к Ленинграду, 
Севастополю, Одессе) стало 
употребляться словосочетание 
«город-герой». Узаконено это 
почётное звание для четырёх 
названных городов было 
Приказом Верховного Главноко-
мандующего И.В. Сталина 1 мая 
1945 года, №20, который провоз-
гласил их городами-героями.

После переименования по 
инициативе Н.С. Хрущёва в 1961 
году Сталинграда в Волгоград 
стали почему-то именовать 
городом-героем Волгоград, а 
на постаментах в мемориалах 
городов-героев появилась 
соответствующая надпись. Но 
как может быть городом-героем 
Волгоград, если города с таким 
названием во время Сталинград-
ской битвы не было? Налицо 
искажение истины, фальсифика-
ция истории.

В прошлом году в связи с 
75-летием разгрома фашистов в 
Сталинградской битве патриоти-
чески настроенные обществен-
ные организации и объединения 
столицы, Минский горком КПБ, а 
также группа фронтовиков, в том 
числе участников Сталинград-
ской битвы, ветеранов боевых 
действий в Афганистане обраща-
лись к компетентным органам 
об устранении этой несправед-
ливости, замене на площади 
Победы в Минске надписи на 
постаменте мемориала городов-
героев Волгоград на Сталинград. 
Об этом наша газета писала в 
прошлом году.

Министр культуры Ю.П. 
Бондарь в своём ответе 
сообщил, что «заинтересован-
ные ведомства и общественные 
объединения Республики 
Беларусь не пришли к единой 

согласованной позиции по 
данному вопросу... Учитывая 
противоречивость мнений 
экспертов, Министерство полага-
ет, что для принятия решения о 
замене надписи нет достаточных 
оснований. Данный вопрос 
требует серьёзной дополни-
тельной проработки с учётом 
мнений историков, ветеран-
ских организаций и широкой 
общественности».

А как же быть с уже 
многократно проведенной 
проработкой авторитетными 
представителями исторической 
науки и общественностью в 
лице патриотических объеди-
нений и организаций столицы? 
Неужели недостаточно мнения 
Института истории Националь-
ной академии наук, сплошь 
состоящего из работников с 
научными степенями и учёными 
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Совершение экскурсий по родной Гродненщине 
стало традицией в деятельности Гродненской го-
родской организации Компартии Беларуси.

В связи с развёртыванием подготовки к 75-й го-
довщине Победы советского народа и его Вооружён-
ных сил в Великой Отечественной войне актуаль-
ным было рассмотрение на собрании Нововиленской 
первичной парторганизации Центрального района 
столицы вопроса об обращении к Президенту Ре-
спублики Беларусь о замене на постаменте мемо-
риала городов – героев на площади Победы Волго-
град на Сталинград. В собрании приняли участие 
сторонники партии, среди которых руководители 
ветеранской организации микрорайона П.А. Кап-
мале и Р.И. Скибро, председатель первичной орга-
низации БСО А.М. Жариков, председатель КТОС при 
ЖЭС-13 В.Н. Морышев.

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РОДНОЙ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ИСТИНА ПОДМЕНЯТЬСЯ 
НЕ ДОЛЖНА!

Ïàð ò èéíà ÿ  æè ç í ü

(Окончание, начало на стр.1)
Главы государств подписали 

также совместное заявление, в 
котором договорились всемерно 
способствовать дальнейшему 
росту уровня двусторонних 
отношений.

Главы государств констатиро-
вали, что обе страны развивают 
многоплановое взаимодействие 
на основе долгосрочного 
партнерства, взаимной выгоды 
и учета интересов друг друга. 
Они условились, что продолжат 
использовать механизм регуляр-
ных встреч на высшем и высоком 
уровнях, постоянно обмениваясь 
мнениями и согласовывая 
позиции по ключевым вопросам 

региональной и международной 
повестки дня. Предполагается 
закрепить практику взаимной 
поддержки инициатив и 
кандидатур в рамках ООН и 
других организаций, продолжить 
совершенствование деятельно-
сти в рамках СНГ и ШОС.

Президенты позитивно 
оценили активный диалог 
между парламентами двух 
стран, назвали плодотворной 
деятельность совместной 
м е ж п р а в и т е л ь с т в е н н о й 
комиссии, а также отметили 
положительную динамику во 
взаимной торговле, имеющийся 
потенциал для увеличения 
товарооборота. Стороны 

выразили заинтересованность в 
расширении прямых межрегио-
нальных связей и договорились 
наращивать сотрудничество в 
различных сферах.

Во время встречи с предста-
вителями средств массовой 
информации после перего-
воров с узбекским лидером 
Александр Лукашенко заявил, 
что приоритетными направле-
ниями белорусско-узбекского 
взаимодействия должны стать 
углубление производственной 
кооперации и создание совмест-
ных предприятий.

«Мы обсудили актуальные 
вопросы регионального и 
глобального характера. Наметили 

перспективы совместной работы 
в рамках Содружества Независи-
мых Государств. Мы подтвердили 
готовность укреплять партнер-
ство в борьбе с терроризмом, 
экстремизмом, контрабандой 
наркотиков, другими вызовами 
и угрозами современности», - 
сказал Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, 
что подписанный по итогам 
переговоров внушительный 
пакет документов призван 
существенно укрепить сотрудни-
чество между странами, прежде 
всего деловое и региональное, 
а также расширить возмож-
ности взаимодействия в сферах 
инвестиций, информации, 

образования и охраны окружаю-
щей среды.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что Беларусь и 
Узбекистан являются страте-
гическими партнерами и 
намерены продолжать курс на 
укрепление сотрудничества. Он 
также поблагодарил Президента 
Узбекистана за его личный 
вклад в развитие двусторонних 
отношений.

По материалам 
пресс-службы Президента
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Первый секретарь ЦК КПУ 
Петр Симоненко в интервью  
британской газете Morning Star 
сказал, что не удивился тому, что 
в городе Самбор на проспек-
те Славы воздвигнут бюст 
Тершавецкого, поскольку спикер 
украинского парламента Андрей 
Парубий является «неприкрытым 
нацистом», основавшим социал-
националистическую партию.

Тершавецкий был членом 
Организации украинских 
националистов (ОУН) Степана 
Бандеры, которая сражалась 
вместе с нацистскими захватчи-
ками во Второй мировой войне. 
Петр Симоненко отметил, что, 
несмотря на ее роль в Холокосте, 
теперь противозаконно отрицать 
«героизм» ОУН.

Он сказал: «В 

Ивано-Франковске установлен 
памятник главарю ОУН Роману 
Шухевичу. В Киеве проспект 
генерала Ватутина (названный 
в честь генерала Красной 
Армии, освободившего город 
от нацистской оккупации) был 
переименован в проспект 
Романа Шухевича».

Шухевич был заместителем 
командира нацистского батальо-
на «Нахтигаль». Как командир 
военного крыла ОУН, Украин-
ской повстанческой армии, он 
помог организовать Галицко-
Волынскую резню 1943 года, 
в которой было убито около 
100 000 поляков.

В честь еще одного 

ключевого организатора и 
исполнителя волынских расправ 
Мыколы Арсенича, который 
также организовал погромы 
евреев сразу после нацистского 
вторжения в июне 1941 года, 
названы улицы в Коломые и 
Новограде-Волынском, в его 
честь установлен памятник на 
его родине в Нижнем Березове, а 
также барельеф на школе, где он 
учился, сказал Петр Симоненко.

«А во Львовской, Тернополь-
ской, Ивано-Франковской 
областях повсеместно возводят 
памятники и называют улицы в 
честь украинской дивизии СС 
«Галичина», которая участво-
вала в геноциде еврейского и 

польского населения. В апреле 
прошлого года были выпущены 
почтовые марки с изображени-
ем вояк дивизии СС «Галичина» 
в гитлеровской форме и знаками 
отличия», - рассказал лидер КПУ.

«Итак, позвольте мне еще 
раз подчеркнуть - чествование 
нацистских преступников, 
коллаборантов и убийц не 
случайно в Украине. Это резуль-
тат государственной политики 
после вооруженного переворота 
в феврале 2014 года и захвата 
власти олигархами, нацистами 
и преступниками», - подытожил 
Петр Симоненко.

Пресс-служба КПУ

«Пятая колонна»
Первое место в их ряду 

занимает А.М. Зародов — 
зародыш угрозы советскому 
социализму. Лучшие умы 
Запада, работая над пробле-
мами демонтажа социализма 
в СССР, исключительно важное 
значение придавали развенча-
нию Сталина. Они считали, что 
с очернением Сталина удалось 
в некоторых умах, пока не в их 
большинстве, поколебать веру 
в то дело, которое совершалось 
под его руководством. Один 
из разработчиков программы 
разложения советского общества 
изнутри так выразился на этот 
счёт: «Развенчание Сталина 
— это точка опоры для того, 
чтобы мы смогли перевернуть 
коммунистический мир».

А.М. Зародов, этот махровый 
карьерист, не думая о том, 
именно и был предназначен и 

используем как агент западного 
влияния. Лет до сорока своей 
жизни он мало был заметен 
на учёном горизонте. «Бойкий, 
подхватистый, всюду успеваю-
щий, но всё же не излучающий 
никакого собственного света, 
никакими талантами он не 
отличался, и люди привыкли 
думать, что их у него и нет. Лет 
же с десяток назад звезда эта 
вдруг засияла. В гору Александр 
Максимович двинулся, учуяв, 
что может отличиться на фронте 
разоблачения культа личности». 
И отличился, да ещё как! «В 
своих стараниях он был кем-то в 
учёных кругах замечен, отмечен, 
повышен». «Вокруг Зародова 
закружилась неуверенная в 
своих силах научная братия».

Зародов опасен тем, что он 
выступал за чистоту коммуни-
стических идеалов — нашими 
словами выступая против нас. 

Именно зародовы, почуяв ветер 
перемен с восхождением М. 
Горбачёва на партийный олимп, 
мгновенно стали записными 
«демократами» и «общече-
ловеками». Они, зародовы, 
увидели себя в М. Горбачёве. 
Какой прозорливостью надо 
было обладать писателю, чтобы 
в 1960-е годы увидеть то, что 
случилось в годы 1990-е, — 
предательство «пламенных 
коммунистов».

Под стать Зародову-отцу 
и сын его Генка. Такой же 
нахрапистый, бойкий и наглый в 
достижении своей цели. Идеоло-
гия, духовная жизнь его совсем 
не интересуют. Его интерес чисто 
материальный — где что достать 
и выгодно продать. Можно 
сказать, что Генка Зародов 
расставляет вешки к теневому 
капиталу.

Пользуясь политической 

сатирой, Кочетов представляет 
нам ещё один экземпляр из 
формируемой «пятой колонны». 
Это «поэт, мыслитель» Богоро-
дицкий. В прошлом сын богатого 
купца, он ностальгирует по 
царской России, где всего-де 
было вдоволь в помещичьем и 
купеческом хозяйстве. Богоро-
дицкий — русофил, но русофил 
западной ориентации. Он — 
член КПСС и, между прочим, 
замечает, что теперь не то что 
15—20 лет назад: и на партсобра-
ния можно не ходить и говорить 
стало свободнее.

…Я вспоминаю, как в 1990 
году в Ленинграде в Михайлов-
ском саду митинги демократов 
сменяли митинги патриотов. И 
те и другие проклинали КПСС и 
советскую историю. Либералы и 
патриоты с западным акцентом 
дудели в одну дуду.

Галерею агентов влияния, 

представленных нам Всеволодом 
Кочетовым, завершает образ 
профессиональной антисо-
ветчицы — Жанны Матвеевны, 
Жанночки, как принято было её 
называть. Эту старую, грязную, из 
дома почти никуда не выходящую 
(только разве что за продуктами) 
особу часто навещали зарубеж-
ные гости, когда возникала 
нужда оклеветать кого-либо 
из известных советских людей 
(писателей, учёных, партийных 
работников), имеющих большой 
моральный и интеллектуальный 
авторитет в обществе. «Жанна 
Матвеевна владела великим 
даром так перемешивать 
факты действительности с её 
собственными измышлениями», 
что письменные анонимные 
«сигналы приобретали полное 
правдоподобие. От них нелегко 
было отмахнуться». 

(окончание на стр.4)
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Открытие на прошлой неделе памятника по-
собнику нацистов и военному преступнику Зено-
вию Тершавецкому, который участвовал в убий-
стве 8000 евреев в Полтаве в 1941 году, является 
«не единичным случаем», а результатом политики 
правительства, заявили на выходных в Коммуни-
стической партии Украины.

ТЕРШАВЕЦКИЙ – ЛИШЬ ОДИН ИЗ МНОГИХ НАЦИСТСКИХ ВОЕННЫХ 
ПРЕСТУПНИКОВ, КОТОРЫХ СЕГОДНЯ ЧЕСТВУЮТ В УКРАИНЕ

ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ ВСЕВОЛОДА КОЧЕТОВА

Â  áðà ò ñ ê è õ  ïàð ò è ÿ õ

Ñ òðàíèöû  è ñ ò îðèè

званиями? Знатоки военной 
истории Министерства обороны, 
учёные-историки Военно-
научного общества тоже сказали 
своё веское слово в поддержку 
предложения фронтовиков и 
других ветеранов. Их эксперт-
ные выводы не нуждаются в 
дополнительной проработке.

После получения ответа 
Министра культуры прошло 
более года, но, судя по всему, 
Минкульт не спешит провести так 
называемую «дополнительную 
проработку». Удивляет и другое. 
Ведь позицию фронтовиков 
и общественных организаций 
поддержали весьма автори-
тетные структуры, названные 
выше, в которых сосредоточен 
серьёзный научный потенциал 
и которые постоянно связаны с 
вопросами военной истории.

А их оппонентами явились 
бывший директор Музея истории 
Великой Отечественной войны и, 
как это ни странно, председатель 
Республиканского объединения 
ветеранов, полагающие, как 

сообщил Министр культуры, 
что существующая надпись на 
площади Победы в г. Минске 
является юридически обосно-
ванной и не нарушающей 
исторической справедливости. 

Их надуманные доводы не 
выдерживают никакой критики. 
О какой исторической справед-
ливости и достоверности можно 
говорить, если героически 
сражался с немецко-фашистски-
ми захватчиками Сталинград, 
а городом-героем называют 
Волгоград. То же и относительно 
«юридически обоснованной» 
надписи «Волгоград»: никто не 
отменял Приказ Верховного 
Главнокомандующего от 1 
мая 1945 года, почему и Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении Сталинграду, 
а тем более Волгограду почётного 
звания Город-герой не издавал-
ся. Ведь Указ от 8.05.1965 года не 
присваивал городу это звание, 
а предписывал вручить ему 
установленные утверждённым 
в тот же день Положением для 

городов–героев ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Ради 
объективности, следует подчер-
кнуть, что названный Указ сам 
содержит фальсификации. Он 
гласит:

«За выдающиеся заслуги 
перед Родиной, мужество и 
героизм, проявленные трудящи-
мися города Волгограда в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, и в ознаменова-
ние 20-летия победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. вручить 
городу-герою Волгограду, орден 
Ленина и медаль «Золотая 
Звезда». Как мог А.И. Микоян 
подписать безграмотный, 
искажающий историю документ, 
который дал повод перестрахов-
щикам, формалистам и прежде 
всего антисталинистам вставлять 
палки в колёса силам, выступаю-
щим за восстановление истори-
ческой истины и достоверности?

Фактически в данном случае 
Министерство культуры личное 
мнение дилетантов в области 

военной истории, появившихся 
на свет через несколько десяти-
летий после войны, вопреки 
исторической истине поставило 
выше обоснованной позиции 
учёных историков и тех, кто в 
боях с жестоким врагом добывал 
победу. Вот так и переписывает-
ся история Великой Отечествен-
ной войны и наносится ущерб 
патриотическому воспитанию 
молодёжи, объективному 
восприятию ею событий и 
сражений той войны.

Об этом шёл на собрании 
заинтересованный разговор, 
активное участники в котором 
приняли Г.П. Атаманов, А.А. 
Коваль, В.Н. Морышев, Л.Д. 
Шульга. Единогласно утверждён-
ным постановлением парторга-
низация инициировала обраще-
ние руководства Компартии к 
Президенту Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко с просьбой 
поддержать предложения 
фронтовиков и патриотически 
настроенной общественности, 
и обязать тех, кто должен 

этим заниматься, восстано-
вить историческую правду и 
справедливость, заменив на 
мемориальной плите имя города 
«Волгоград» на «Сталинград». 
Это стало бы достойным вкладом 
в развёртывание работы по 
подготовке к 75-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Кстати, в Российской Федера-
ции такая замена произведена 
ещё в 2012 году к 70-летию 
разгрома немецко-фашистских 
захватчиков в Сталинграде. Есть 
и другой прецедент: переимено-
ванный Ленинград нигде и никем 
не называется городом–героем 
Санкт-Петербургом, мемориаль-
ные плиты с надписью Ленинград 
остаются неизменны. 

А.А. КОВАЛЬ,
заместитель председателя 
Совета КПБ, член Военно-

научного общества при ЦДО

Окончание, начало в №31 от 02.08.2019
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У неё были секретные 

материалы, к примеру, «записи 
некоторых судебных процессов, 
даже бесед с кем-либо в руково-
дящих партийных сферах».

От своей «работы» Жанна 
Матвеевна испытывала удовлет-
ворение — это была месть людям, 
народу, стране, не оценившим 
её уникальность. Она была не 
бесталанна. Окончила универ-
ситет, защитила кандидатскую 
диссертацию и часто выступала 
на собраниях, да так правиль-
но, что даже прож-жённым 
ортодоксам становилось не по 
себе. Жанна Матвеевна остави-
ла работу и стала «свобод-
ным художником». Достигла 
высокого профес-сионализма 
в составлении фальшивок. Её 
адрес сообщался под большим 
секретом, как правило, избран-
ным иностранным «гостям».

Не без помощи таких вот 
радетелей «свободного мира» 
был опорочен первый секретарь 
Ленинградского обкома КПСС 
Г.В. Романов, якобы (о чём 
сообщалось в западной прессе) 
использовавший на свадьбе 
своей дочери царский сервиз, 
взятый из Эрмитажа. Комиссия 
Верховного Совета РСФСР 
доказала ложность этого сообще-
ния. Но пока она занималась 
расследованием, Г.В. Романов 
лишился статуса кандидата №1 
на должность Генерального 
секретаря ЦК КПСС. Этот статус 
получил М.С. Горбачёв.

Выведенные Кочетовым типы 
агентов влияния (никто из них так 
не думал о себе, разве что Жанна 
Матвеевна) не бросались в глаза 
советским людям. Одной из 
причин тому в 1960-е годы стали 
последствия войны: она вырвала 
из жизни самых морально чистых 
и умных, самоотверженных. 
Да и жить стало лучше: росли 
потребности в комфортной, 
безмятежной жизни. Отсюда 
стало набирать силу советское 
мещанство. Немало страниц 
уделено этой опасности для 
социализма в романе «Чего же 
ты хочешь?». Всё это происходи-
ло при понижении политической 
роли рабочего класса после ХХII 
съезда КПСС, снявшего диктату-
ру пролетариата с повестки дня 
жизни советского общества. 
Вот тогда-то и наступило время 
«оттепели» для либералов. 
Разоблачение культа личности 
Сталина для одних стало 
благодатной почвой для полити-
ческой карьеры, для других (их 
было немало) — возможностью 
выразить горе, обиду и боль 
за родственников и близких 
им людей, ставших невинными 
жертвами политических репрес-
сий.

Поставим вопрос жестокий, 
но неотвратимый при объектив-
ном анализе содержания 
социалистического переустрой-
ства страны в условиях 
неизбежной войны с целью её 
уничтожения: а возможно ли 
было обойтись без политических 
репрессий и невинных их жертв, 
когда идейная борьба партии с 
оппозицией была сопряжена с 
борьбой за овладение каратель-
ными органами пролетарской 
диктатуры (ВЧК — ГПУ, ОГПУ, 
НКВД) и когда нехватка полити-
чески зрелых кадров искажала 
решения партии по вопросу о 

политических репрессиях?
Ни данный вопрос, ни 

данные обстоятельства (а они 
не единственные, не оправды-
вающие, но объясняющие 
причины жестоких издержек) не 
были приняты к рассмотрению 
высшим партийным руковод-
ством. Доклад Хрущёва на ХХ 
съезде был лишён объектив-
ного анализа и застал партию 
врасплох. А именно этот доклад 
послужил отправной точкой 
для разработки новой стратегии 
империалистического Запада — 
уничтожения СССР не военным 
путём (это отодвигалось на 
второй план), а путём разложе-
ния советского общества 
изнутри. Причём не методами 
лобовой атаки, а методами 
обволакивания противника 
идеями добра, гуманности, 
демократии, общечеловечески-
ми ценностями, побуждением 
жёсткой критики советской 
истории — вся она подчинена 
была-де культу личности Сталина. 
Готовились одни психологиче-
ские разработки для духовной 
деградации старшего поколения, 
для среднего — другие, для 
молодёжи — третьи. Программу 
разложения советского общества 
Кочетов изложил устами Порции 
Браун и Клауберга. Своим 
романом «Чего же ты хочешь?» 
его автор предупреждал высшее 
партийное руководство, литера-
торов и деятелей искусства, всё 
советское общество: капита-
листический Запад готовит 
новый крестовый поход против 
нашего социалистического 
Отечества. Увы, реакции не 
последовало ни в ЦК КПСС, ни 
в Союзе писателей СССР, ни в 
обществе. Споры были жарче 
не придумаешь. Но гласного, в 
печати, на общественных дискус-
сиях, обсуждения романа не 
состоялось. Так решило высшее 
партруководство. Стало быть, 
не состоялось и общественного 
мнения. Все были уверены: 
Советский Союз после Победы 
1945 года несокрушим. В этом б

Брежнев, и Твардовский. 
Доклад Хрущёва о «культе 
личности» побудил главного 
редактора «Нового мира» к 
публикации «Одного дня Ивана 
Денисовича» Солженицына. 
Советские либералы воспряли 
духом, и в их среде формиро-
валась антисоветская «пятая 
колонна». Обличение культа 
личности Сталина выродилось 
в обличение всей советской 
истории, в отвержение социали-
стических ценностей. Трагедия 
Всеволода Кочетова состояла 
в том, что он увидел это много 
раньше других и был почти 
одинок в осознании грозящей 
опасности. Если бы не Шолохов, 
он подвергся бы беспощадному 
бичеванию.

Тогда диверсия не состоялась
…Едет фургон по городам 

Советской России, и диверси-
онный «квартет» совращает 
молодёжь пропагандой культа 
денег и вещей, циничного 
прагматизма и бесстыдства: 
долой стыд! Раскрепощайтесь! 
Через 30 лет об этом будет 
кричать телереклама: оттянись 
со вкусом! Бери от жизни всё! 
Всеволод Кочетов предупреж-
дает: ещё не поздно остановить 
идеологическую, нравственную 

и духовную диверсию — 
отказаться от «даров» Запада. От 
низкопробной кинопродукции с 
культом грубой силы и приобре-
тательства, «красивой жизни», 
от музыки без мелодии, от того 
авторского искусства, которое 
композитор Гаврилин метко 
назвал «автофекальным». Ещё не 
поздно, намекает Кочетов, ещё 
есть советский патриотизм даже 
у тех из молодых, кто становит-
ся (но не стал окончательно) 
мещанином на западный манер.

Показательна в этом отноше-
нии сцена встречи Юджина Росса 
с приятелями Генки Зародова. 
Все уже были под градусом, 
когда Юджин Росс предложил 
спеть пошлую антисоветскую 
песню о войне. Тогда один из 
участников встречи прервал его 
и сказал: «Если хотите песню о 
войне… Как ребята, знает кто из 
вас слова «Войны народной»?» 
«Сначала не в лад, сбиваясь с 
мелодии, путаясь в словах, к 
великому удивлению Юджина 
Росса, эти парни, которые только 
что глушили виски и джин, 
которые только что рассказывали 
о целых системах одурачивания 
начальства, дальше всё стройнее 
и стройнее пели грозную песню 
военных лет, всё воодушевляясь, 
всё сливаясь в единый поющий 
организм:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идёт война народная,
Священная война.

Юджин Росс сидел, 
посматривал на них исподлобья 
и недоумевал, в чём же он 
ошибся, чего не учёл, что сделал 
не так, почему налаженное 
было взаимопонимание вдруг 
разладилось, расстроилось. 
Ответа он не находил. А песня 
всё гремела, сотрясая нелепо 
раскрашенные стены комнатки. 
Песне было в этих стенах тесно, 
она рвалась за окна, за двери, на 
улицу».

А вот Порция Браун была в 
одном шаге, как говорится, от 
осуществления своего порочно-
го замысла — дать молодёжной 
группе урок бесстыдства, то 
есть провести «мастер-класс» 
стриптиза. Получив молчаливое 
одобрение, она не стала медлить. 
Лишь появление Феликса 
Самарина и писателя-фронтови-
ка Василия Булатова — главного 
героя романа — до окончания 
порнографического действа 
остановило Порцию Браун и 
послужило тревожным сигналом 
для соответствующих государ-
ственных органов. «Квартету» 
диверсантов пришлось досроч-
но покинуть СССР. И здесь 
прочитывается предупреждение 
В. Кочетова: всё может быть 
опаснее, чем кажется на первый 
взгляд. Автофургон с группой 
диверсантов — не коллективный 
Запад, но он его символ, его 
образ.

Главный герой романа 
Василий Булатов как активно 
действующая личность появля-
ется в середине его. Но сразу 
становится понятным, что именно 
он олицетворяет главную идею 
автора — идею об исторической 
миссии рабочего класса. Против 
неё направлена система идеоло-
гических диверсий имперского 
Запада и, в частности, обитателей 

автофургона. Действовали 
наши противники не прямо, а 
зигзагообразно. Вели разговоры 
о свободе слова, о создании 
условий для инакомыслия, 
плюрализма мнений; о праве 
художника служить «чистому» 
искусству, а не государству и 
народу; об опасности со стороны 
советской идеологии и морали 
для свободного самовыра-
жения личности в авторском 
— авангардном искусстве. Ну и, 
конечно же, о парламентаризме, 
как единственно возможной 
форме демократии. Словом, 
настойчиво и последовательно 
пропагандировалась свободная 
жизнь западного мира. И ни 
слова о том, что за парламента-
ризмом, в расчёте на вечность, 
стоит диктатура капитала. А вот 
о том, что марксизм-ленинизм 
устарел и является философским 
и идеологическим атавизмом, 
сказано в романе немало. 
В частности, одним из его 
действующих лиц — псевдо-
марксистом Спадой, представля-
ющим итальянскую компартию, 
руководство которой сбилось 
на путь оппортунизма, заболе-
ло еврокоммунизмом, то 
есть отказалось от диктатуры 
пролетариата, а это «одна из 
самых замечательных и важней-
ших идей марксизма» (В.И. 
Ленин).

Булатов не уходит ни от 
одного из упомянутых вопросов, 
не пытается в чём-либо сделать 
уступку своим идеологическим 
противникам, так сказать, 
соблюсти некую политкоррект-
ность. Он говорит прямо и 
просто, по Марксу и Ленину. Вот 
фрагмент его беседы с рабочими 
цеха, в котором он когда-то 
работал: «Сегодня в цехе… 
тоже шёл подробный разговор. 
О судьбах рабочего класса. 
Неправильной пропагандой 
можно всё искривить. Предав 
рабочий класс забвению в 
литературе, в искусстве, можно 
добиться того, что люди будут 
судить о рабочем классе 
неверно. Начнут теоретизи-
ровать в том смысле, что, а не 
исчезает ли этот класс вообще, 
превращаясь в класс техников и 
инженеров, то есть переставая 
быть классом… Кто виноват? 
Кто добился этого? Тот, кто 
боится рабочего класса, зная, 
что рабочий класс — могильщик 
капитала. Всей мощью своей 
пропагандистской машины, изо 
дня в день влияя на молодые 
умы, капиталисты долбят, долбят 
и долбят одно: марксово учение 
об эксплуататорах и эксплуатиру-
емых устарело, эксплуататоров и 
эксплуатируемых уже нет, есть 
партнёры в общем процессе 
производства. Некоторые 
хозяева идут даже на то, что 
известное число акций продают 
рабочим, и те как бы становятся 
совладельцами, тоже хозяевами 
предприятий, следовательно, 
уже не рабочими. Ловко? В 
нынешнем мире это один из 
главнейших вопросов: роль 
рабочего класса. В повседневной 
суете, шумя и политиканствуя, 
о нём начали было позабывать, 
и в итоге многое оказалось 
оторванным от почвы, повисло 
в воздухе, болтая беспомощно 
ногами. Некоторые революци-
онные партии утратили чувство 
реальности и перспективы, 

позабыв, что и создавались-
то они как партии рабочего 
класса, а вот растворившись в 
обывательских массах, незамет-
но исподволь превратились 
в партии мелкобуржуазные, с 
идеологией мелкой буржуазии. 
Нет, друзья, без рабочего класса, 
без ведущей его роли никакие 
революционные деяния и 
преобразования невозможны».

Главный вопрос 
современности

«Но это же публицистика», 
— скажет нам взыскательный 
читатель и будет прав. Публици-
стичен роман Всеволода 
Кочетова. Публицистичен образ 
Булатова, в котором нетрудно 
узнать самого автора романа. 
Но именно его публицистич-
ность делает его чрезвычайно 
актуальным и захватывающе 
интересным.

Подчеркнём: речь идёт не 
просто о публицистике, а о 
публицистике политической. 
Она без каких-либо намёков, без 
того, что читается между строк, а 
открыто и прямо звучит в устах 
Василия Булатова о главном 
в романе — о марксистско-
ленинском учении, об истори-
ческой роли рабочего класса, 
о диктатуре пролетариата. Нет 
никакой случайности в том, 
что именно Клауберг — этот 
отъявленный фашист, олицетво-
ряющий самую страшную форму 
буржуазной диктатуры, не желая 
того, читает на фронтоне одного 
из зданий, что находится рядом 
с библиотекой имени Ленина, 
слова пролетарского вождя: 
«Только диктатура пролетариата 
в состоянии освободить челове-
чество от гнёта капитала». Они 
для Клауберга — как выстрел в 
упор.

Всеволод Кочетов привёл 
эту ленинскую революционную 
формулу именно потому, что 
знал об оппортунистическом 
отступлении от неё на XXII съезде 
КПСС.

Мы пожинаем плоды 
этого отступления — живём в 
обществе реставрированного 
капитализма. Теория конверген-
ции, теория информационного 
общества и вот теперь наспех 
сколоченная теория цифрового 
социального развития — все 
они поочерёдно противопостав-
лялись марксистско-ленинской 
теории, объявлялись альтернати-
вой ей и в итоге все поочерёдно 
уходили в небытие. Буржуазия 
не выдвинула из своей среды 
никого, сравнимого по масштаб-
ности мышления с Марксом и 
Лениным.

Идея диктатуры пролетари-
ата смертельна для диктатуры 
капитала, и потому он спешит 
объявить её как отжившую 
свой век. Так было и так будет, 
пока она, эта идея, не овладеет 
большинством масс, потребу-
ются долгие годы и десятилетия 
для её пропаганды компартией, 
очищенной от оппортунизма, от 
всех его разновидностей.

Роман Всеволода Кочетова 
и об этом — главном вопросе 
современности.

Юрий БЕЛОВ
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…В мемуарах секретаря ЦК 
КП(б)Б, начальника Белорусского 
штаба партизанского движения 
П.З. Калинина «Партизанская 
республика» читаем: «Как-то 
зашёл ко мне секретарь 
Витебского обкома партии И. А. 
Стулов и сказал: «Командование 
бригады «За Советскую Белорус-
сию» предлагает взорвать мост 
через Дриссу, чтобы вывести 
из строя магистраль Полоцк 
– Двинск, по которой немцы 
доставляют на фронт большое 
количество военных грузов. 
Уничтожение моста поручили 
трём отрядам: имени Щорса, 
имени Сергея Моисеенко и 
«Бесстрашному». Командиром 
всей группы назначили Петра 
Мироновича Машерова».

По мосту для переброски 
военной техникой и живой силы 
к Восточному фронту ежедневно 
проходило до 60 вражеских 
железнодорожных эшелонов. 
Белорусские народные мстители 
хорошо понимали, что при 
выводе из строя моста железная 
дорога замрет на длительное 
время на всем протяжении 
фронта, следовательно, прекра-
тится подвоз всем необходимым 
к войскам, пути окажутся забиты-
ми эшелонами, по которым 
будет удобно наносить удары 
советским бомбардировщикам.

Вывести из строя данный 
объект явилось делом весьма 
сложным: от места, где 
дислоцировались ближайшие 
партизанские отряды бригады, 
до Бениславского моста 
насчитывалось около двадцати 
километров, мост и ближайшие 
железнодорожные сооружения 
надежно охраняла специальная 
гитлеровская рота, усиленная 
пулеметами. На подходах к 
мосту немцы вырубили кустар-
ник, заминировали подходы к 
железнодорожному полотну 
и укрепили многими рядами 
колючей проволоки. Кроме 
того, на этом участке постоянно 
курсировал вражеский бронепо-
езд, а во многих местах были 
выставлены немецкие посты, 
удаленные от железной дороги на 
один-два километра. Как устано-
вила партизанская разведка, 
километрах в четырех от моста, 
в населенном пункте Борковичи, 
стоял немецкий гарнизон из ста 
пятидесяти солдат и офицеров, 
в любую минуту готовых прийти 
на помощь охранникам моста.

Решение на уничтожение 
моста было принято командо-
ванием партизанской бригады 
«За Советскую Белоруссию» 
(командир капитан А.И. Петраков, 

комиссар старший политрук 
А.В. Романов и начальник штаба 
В.Н. Дорменев). Бригада была 
создана в июле 1942 г. на базе 
17-го отряда особого назначе-
ния, направленного разведу-
правлением Калининского 
фронта в тыл врага для органи-
зации партизанского движения 
на оккупированной территории 
Бешенковичского, Освейского, 
Городокского, Дриссенского, 
Россонского и Ушачского 
районов. На момент совершения 
боевой операции партизанская 
бригада «За Советскую Белорус-
сию» состояла из 20 отрядов, 
организованных в 3 группы 
партизанских отрядов: Дриссен-
скую, Россонскую и Освейскую. 
В бригаде насчитывалось 1523 
партизана, 1123 винтовки, 72 
ручных пулемета, 10 станковых 
пулеметов, 13 минометов, 5 
артиллерийских пушек ПТО.

Партизанскую операцию 
решено было провести на 
рассвете 4 августа 1942 г. В 
штурмовую группу входили 
отряды им. Н.А. Щорса (командир 
П.М. Машеров) и им. Сергея под 
командованием А.П. Овсяннико-
ва. Штурмовой группе отводи-
лась особая роль – расчистить 
путь партизанским подрывни-
кам, фактически принять огонь 
врага себя. Приказом по бригаде 
командиром штурмовой группы 
был назначен Пётр Машеров, в 
послевоенное время – Первый 
секретарь ЦК КПБ, видный 
государственный и партийный 
деятель. На счету отряда уже 
было несколько удачных боевых 
операций: разгром вражеско-
го гарнизона, уничтожение 
немецких разведгрупп, подрыв 
железнодорожного полотна. Для 
участия в операции Машеров 
отобрал из двух отрядов более 
шестидесяти бойцов – самых 
надежных, смелых и проверен-
ных в боевых операциях. 
Партизанский план уничтожения 
стратегического железнодо-
рожного моста сводился к 
следующему: на протяжении 
90 км от Боркович до Свольна 
железнодорожное полотно по 
обе стороны объекта занимали 
небольшие партизанские силы 
прикрытия, которые перед 
началом операции выводили 
из строя телеграфные столбы 
и рельсы. Со стороны станции 
Свольна за группой прикрытия 
устанавливалась сильная засада, 
которая должна была сковать 
подброску подкреплений 
врага. «Обсудив детально план 
операции и, взвесив имеющиеся 
у нас силы, – вспоминал в своих 

мемуарах комиссар бригады 
Александр Васильевич Романов, 
– я посоветовал Петракову один 
из отрядов оставить в резерве, 
исключив его из состава 
штурмующей группы. А ящики 
с зарядами повезти не на конях, 
а на плоту, пристроив заряд 
не к крайнему быку, стоящему 
на отмели, а к среднему. Тогда 
мы добьемся максимального 
разрушения и увеличим трудно-
сти в восстановлении моста».

Одной из особенностей 
операции было то, что 400 кг 
тротила тола для подрыва моста 
решено было доставить по 
реке, построив для этого плот. 
Количество взрывчатки было 
рассчитано на полуподводный 
взрыв, усиливающий разруши-
тельное действие тола. Проверяя 
ход выполнения приказа о 
подготовке к операции, комбриг 
Петраков разъезжал по отрядам. 
Вот сохранившиеся записи его 
дневника. «…1 августа 1942 г. 
Усиленно готовимся к нападе-
нию на Бениславский мост. Уже 
почти все есть: около четырехсот 
килограммов тола, артиллерия 
– три 45-миллиметровых пушки. 
Отряды готовы к выступлению. 
Мы сколачиваем ящики, вяжем 
тол в отдельные заряды, запаса-
емся веревками. 2 августа. Еще 
раз послали разведку на мост… 
Решаем атаковать мост – сил у 
нас достаточно и расстановка их 
как будто неплохая. Успех должен 
быть обеспечен. Днем пришли 
машеровцы и сергеевцы».

Вечером 3 августа 1942 г. 
партизанские отряды двинулись 
к деревне Рудня, где было 
назначено место сбора, а 
затем – к мосту. Шли глухими 
лесными дорогами. Петраков 
записал в своем дневнике: 
«Мы в Рудне. Стройно, отряд за 
отрядом проходят партизанские 
силы. Их много. У всех припод-
нятое настроение. Двигаемся 
все дальше и дальше». Вскоре 
отряды штурмовой группы 
сосредоточились в неболь-
шом лесу невдалеке от моста. 
Согласно разработанному плану, 
командование бригады выбрало 
огневые позиции для пулеметов 
и орудий, определило исходные 
позиции отрядов и систему огня.

Операция началась 4 августа 
1942 г. в 4 часа утра, когда в 
нескольких километрах от моста 
один за другим громыхнули 
взрывы – это группы прикрытия 
рвали на флангах железно-
дорожное полотно, валили 
телеграфные столбы, лишая тем 
самым противника возможно-
сти подбросить подкрепления 
по железной дороге. После 
10-минутного артиллерийского 
и пулеметного огня штурмо-
вая группа под руководством 
командира отряда им. Н.А. Щорса 
Петра Машерова поднялась в 
атаку на штурм моста. Противник 

оказал упорное сопротивление, 
но к половине шестого утра оно 
было сломлено. В художествен-
но-документальной повести 
Владимира Якутова «Петр 
Машеров», выпущенной в свет 
в 1992 г. издательством «Белая 
Русь», приводятся воспоминания 
комбрига Петракова. «Увлека-
емые своим командиром П.М. 
Машеровым, щорсовцы продол-
жали атаковать мост и казарму. 
Треск пулеметных и автомат-
ных очередей, взрыв гранат 
перемешивались с орудийными 
выстрелами. «Вперед! За 
мной!» – услышали партизаны 
голос Машерова и пошли в 
рукопашную, добивая растеряв-
шихся фашистов. Очистив мост 
от немцев, щорсовцы всеми 
силами набросились на карауль-
ное помещение и кирпичный 
дом, где еще отстреливались 
гитлеровцы. Вскоре они были 
все уничтожены. Петр Мироно-
вич вел огонь по охранникам, 
засевшим в окопах. Рукав его 
гимнастерки набух от крови».

Завязался бой с охраной. 
Гитлеровцы оказали сильное 
сопротивление, они распола-
гались в блиндажах, окопах, 
дзотах, в казарме и отовсюду 
вели ожесточенный ружейно-
пулеметный огонь. Выждав 
удобный момент, партизаны 
Дмитрий Веселов, Николай 
Шуплецов, Дмитрий Михаев, 
Анатолий Шаров, Николай 
Ефимов и другие подползли 
к вражеским укреплениям 
вплотную и забросали их 
гранатами. Путь для минеров 
был расчищен. Отчаянный 
Петр Мандрыкин и еще двое 
бойцов, орудуя самодельными 
веслами, под ожесточенным 
огнем противника направили 
плот с взрывчаткой к централь-
ной опоре, прикрепили его, 
подожгли бикфордов шнур, и 
вскоре раздался оглушительный 
взрыв, что содрогнулась земля, 
и четырёхпролетный железно-
дорожный мост был взорван. 
Захватив трофеи, партизаны по 
сигналу ракеты отошли.

В документах и материалах 
«Всенародное партизанское 

движение в Белоруссии в годы 
Великой Отечественной войны 
(июнь 1941 – июль 1944) отмеча-
ется, что «после 2-часового боя 
с гарнизоном, находившимся в 
блиндажах, последний числен-
ностью в 70 чел. был уничтожен 
мост, казармы и караульные 
помещения были взорваны (400 
кг тола), средний бык моста, оба 
пролета моста длиной в 50 м 
рухнули».

Операция по уничтожению 
охранного гарнизона и подрыву 
железнодорожного моста на реке 
Дрисса имела большое значение: 
движение вражеских эшелонов 
прекратилось на 16 суток. Вывод 
из строя железнодорожного 
полотна Полоцк-Даугавпилс в 
дни, когда советские войска вели 
тяжелые оборонительные бои 
под Сталинградом, срывал планы 
противника по переброске 
боевой техники и живой силы на 
другие участки фронта.

О взрыве партизанами 
Бениславского моста в 1970 
г. подготовлен хроникально-
документальный фильм «Взрыв 
на Дриссе» (автор сценария 
и режиссер Ю.В. Лысятов). 
В экспозиции Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны 
представлены фотопортреты и 
личные вещи непосредственных 
участников операции – П.М. 
Машерова, А.В. Романова, Г.И. 
Казарцева, М.Ф. Шарковой. 
В фондах хранятся и другие 
музейные предметы, относя-
щиеся к этой боевой операции. 
Возле деревни Ровное Поле 
Россонского района сооружён 
мемориал в память о бригаде им. 
К.К. Рокоссовского, на котором 
золотыми буквами высечены 
имена ее руководителей – А.В. 
Романова, П.М. Машерова и В.Н. 
Дорменева.

Бессмертный подвиг 
партизан навсегда останется в 
памяти народной.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

4 августа 1942 г. партизанами бригады «За Со-
ветскую Белоруссию», действовавшими в ряде рай-
онов Витебской области, была успешно проведена 
боевая операция по подрыву 110-метрового желез-
нодорожного моста через реку Дрисса по железно-
дорожной магистрали Полоцк-Даугавпилс.

СМЯЛЕЙ У БОЙ, КРАСА I ЦВЕТ МАЁЙ РАДЗIМЫ 
– АТРАДЫ ХРАБРЫХ ПАРТЫЗАН!
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Однако теперь оказывается, 
что хотя белорусское образо-
вание плохое, но отсрочка для 
него – очень даже хорошая и 
нужная. Мол, белорусская наука 
и государство страдает, отдавая 
армейцам глубоко интеллекту-
ального и тонко организованно-
го студента, который из-за этого 
теряет шанс на научную карьеру.

Именно в таком ключе 
написана статья «Готова ли 
армия к прибытию «продвину-
тых» и образованных солдат?», 
размещенная на портале TUT.BY.

Заметим, что ранее магистра-
тура и аспирантура в подавля-
ющем количестве случаев 
использовалась «продвинутыми 
солдатами» исключительно 
для отсрочек, а не для научной 
работы. Ни для кого это не было 
секретом на протяжении послед-
них лет эдак 10, кроме экспертов 
TUT.BY.

Но как только пошли измене-
ния в законодательство, тут же 
начали всплывать личные, а 
совсем не научные мотивы.

«Из иностранного учрежде-
ния высшего образования 
приехало домой на каникулы 
лицо призывного возраста, 
которому я не чужая. Мама 
я этому лицу», – пишет автор 
Наталья Поспелова.

Далее она рассказывает о 
том, что армия после введения 
новых правил призыва рухнет 
от наплыва умных и образован-
ных солдат и не менее умных 
матерей, после чего вся система 
сломается.

Звучит все это наивно, но 
матери, сын которой обучается 
за рубежом (предположим, в 
Италии), очень удобно писать 
колонки о белорусском образо-
вании. Еще интересно, планиро-
вал ли этот сын возвращаться 
в нашу страну по окончании 
учебы. И мешает ли тому 
исключительно армия?

«Шелупонь в штабах сдохнет 
за зажравшееся государство»
Разумеется, творчество 

Поспеловой вызвало отклик в 
народе. Комментаторы пишут:

– Хочу уточнить, что 
защищать этот сын нас 
будет от силы минут 15, а 
потом превратится в труп 
и так будет со всеми, кроме 
шелупони в штабах. Уже никто 
не хочет и не будет подыхать 
за это государство с бездарным 
командованием и зажравшейся 
властью. Проще собрать родных 
и свалить подобру поздорову за 
бугор. Жизнь у нас одна, и наши 
жизни в миллионы раз ценнее, 
чем любая идея о патриотизме.

Очевидно, что если отдель-
ные припадочные лица бегают 
от армии по идейным сообра-
жениям или в 17 лет уезжают 

жить в Польшу, то переубеждать 
их – дело неблагодарное. В то же 
время надо четко понимать, что 
за контингент сидит в белорус-
ском интернете.

Но скажем пару слов и 
о авторе. Наталья Поспело-
ва, постоянный колумнист 
TUT.BY – выходец из системы 
образования, длительное время, 
до 2017 года, возглавляла 
Национальный центр усыновле-
ния. Как она сообщала порталу, 
далее планировала заниматься 
«общественной деятельностью».

При этом механизм усынов-
ления предполагал многочис-
ленные международные 
контакты по линии различных 
фондов, поэтому очевидно, что 
те или иные связи у Поспело-
вой сохранились. Мы не будем 
ничего утверждать про учебу 
сына за рубежом, однако это не 
самое плохое подспорье.

Что же касается обществен-
ной деятельности (видимо, под 
ней подразумевается критика 
образования на TUT.BY), то 
появление злобных коммента-
рии про нежелание «сдохнуть 
за это государство» отчетливо 
демонстрирует, кому такая 
«деятельность» выгодна.

Государственная система 
предполагает и государственное 
мышление, которое у автора 
напрочь отсутствует и вырази-
тельно подменяется личным 
взглядом и интересом. Человек 
же с государственным мышлени-
ем должен понимать, на чью 
мельницу он льет воду.

Наши дорогие соседи не 
только продают нам яблоки, но 
еще активно перевооружаются 
и ведут информационную войну 
против белорусской армии. 
Внешние информационные 
вбросы направлены на дискре-
дитацию Вооруженных сил и 
срыв призывной кампании, а 
также формирование ложных 
угроз в виде «российской оккупа-
ции». Все это в СМИ появлялось 
постоянно, в основном со 
стороны Польши. Не надо быть 
особо «продвитнутым», чтобы 
сложить два и два и не лезть в 
некоторые вещи.

Президент же о реформе 
призыва высказался однозначно: 

– Противники нового 
закона в своих комментариях в 
интернете предлагают разделить 
общество на некие классы: 
одни, простые граждане, будут 
защищать страну, а другие - 
работать, получать образование, 
жить за границей, но не воевать 
за Родину. И те, кто пописывают, 
так и размышляют. Думают, что 
не они будут защищать нашу 
страну, а те, которые не могут 
никуда поступить, и так далее.

Примерно так же рассуж-
дает и автор TUT.BY Наталья 

Поспелова. Чтобы служить шли 
не «продвинутые» дети умных 
родителей, а попроще. Такая 
армия либеральную тусовку 
полностью устроит. 

Шнурки и мама Таня
Конечно, работа с родите-

лями солдат и прозрачность, 
о которой пишут в статье – это 
важно. Но не менее важна 
субординация, исполнитель-
ность, дисциплина, чего на 
гражданке сейчас не сыщешь 
днем с огнем.

К примеру, один коммента-
тор пишет:

– Пришел однажды солдат ко 
мне во взвод МП, который в 18 
лет не умел завязывать шнурки. 
Я у него спрашиваю: А кто тебе 
их завязывает? - Мама. - А если в 
течение дня развяжутся? - А я их 
заправляю в ботинки так и хожу. 
Потом приколы начинаются 
при заполнении личного дела 
призывника. - Как мать зовут? - 
Мама Таня. - А отчество у мамы 
Тани есть? - Есть. - Какое? - Не 
знаю. - А дату рождения мамы 
помнишь? - Неа... А номер 
телефона? - Не помню... Расска-
зать вам про первое подшива-
ние? О том, как некоторые 
индивиды первый раз иголку 
в руку берут в 18 лет? Я уже 
промолчу про личную гигиену, 
правописание, физическую 
форму.

Сложившаяся ситуация с 
недобором обусловлена, в 
первую очередь, демогра-
фической ямой 1990-х годов. 
По словам пресс-секретаря 
Минобороны Владимира 
Макарова, в начале 2000-х годов 
в Беларуси наблюдался избыток 
призывников, а сейчас этого 
избытка нет.

– На сегодняшний день 
из почти 140 тысяч человек, 
молодых людей призывного 
возраста, необходимо призвать 
порядка 10 тысяч, но реально 
призвано, например, в послед-
нем призыве всего 4,2 тысячи 
человек. Все остальные имеют 
или основания для освобожде-
ния от воинской службы, или 
отсрочки. Сегодня, к сожалению, 
из-за демографических проблем 
мы не можем иметь тот опреде-
ленный минимум Вооруженных 
сил, — отметил Макаров.

Об «отсталости» белорус-
ской армии тоже много пишут, 
причем делают это в основном 
на аналитических оппозицион-
ных сайтах, где отовсюду торчат 
украинские и польские уши.

Конечно, полностью 
современной армией сегодня 
может считаться только та, 
которая обладает всеми типами 
ядерного и высокоточного 
оружия большой дальности, 
атомным ракетоносным флотом, 
военным космосом, собствен-
ной глобальной системой 
позиционирования. Остальные 
вооруженные силы усиливают 

военный союз, возглавляемый 
первостепенной в военном 
отношении державой. Поэтому 
армия Беларуси вполне сопоста-
вима с польской, и при этом 
на голову выше литовской или 
латвийской, а общая российско-
белорусская группировка может 
эффективно противостоять НАТО 
в регионе. 

Как бегают 
литовские интеллектуалы 
Конечно, любые родители 

свое чадо считают самым 
лучшим и умным, но проблема 
уклонизма есть везде, где есть 
армия.

К примеру, как сообщали 
СМИ, в этом году в Литве почти 
7000 молодых мужчин получили 
штрафы за попытку избежать 
службы.

Ежегодно число таких 
молодых людей в Литве растет. 
По данным Минобороны Литвы, 
в административном порядке 
в 2016 году были наказаны 270 
призывников, в 2017 году – 5500, 
в 2018 году – 7400, а в 2019 году 
– уже 6800.

Сейчас в список разыски-
ваемых лиц включены 3600 
призывников. В отношении 
остальных 3900 призывников 
проводят административные 
расследования, вероятно, им 
грозят штрафы. Всего в этом году 
в списке призывников 31 000 
молодых людей в возрасте 19–26 
лет. Из них в армию призвали 
только 3800.

Как видим, интеллектуаль-
ные литовцы уверенно бегают 
от прогрессивной НАТОвской 
армии, и никакая реформа 
призывного законодательства 
их на это дополнительно не 
провоцирует.

TUT.BY же нам рассказывает 
о некоем «милитаризованном 
сознании», под которым понима-
ются советские пережитки. Мол, 
давно пора зарыть топор войны.

Однако с 1991 года спокойнее 
мир не стал. Наоборот, современ-
ные военные конфликты либо 
заморожены, либо протекают в 
виде «гибридных». Обычно под 
этим подразумевается исполь-
зование совокупности военных 
и невоенных инструментов 
(дипломатии, экономического 
давления, кибервойны и пр.) 
Понятие классической войны, 
где одна армия воюет с другой 
армией, сейчас практически не 
применяется.

Значит ли это, что учиться 
копать окопы теперь не нужно? 
Отнюдь.

Но нужно учитывать, что 
комплекс мер по укреплению 
обороноспособности также 
должен затрагивать самые 
разные сферы, в том числе 
и информационную. А без 
подготовки соответствующего 
общественного мнения ни одна 
страна ничего не навоюет.

Но, безусловно, есть у нашего 

населения в интернете и здравые 
мысли. Другой пользователь 
пишет Поспеловой:

– Статья в тренде местечко-
вых либерально-анархистских 
направлений на разложение 
армии, правоохранительных 
органов, экономики и социума. 
Вначале выступил владелец 
портала, сам очевидно не 
служивший в армии, потом 
фейковые эксперты, а тут и 
батальон «заботливых» мамаш 
подтянулся. Причем мамаши, 
«отполировав» сайты и газету 
«Во славу родины», уже выступа-
ют ведущими экспертами в 
области военной доктрины.

Все такие эксперты, как 
правило, предлагают каким-то 
волшебным образом перевести 
армию на контрактную основу. 
Проблема только в том, что на 
это нет денег.

Между тем, белорусская 
армия является одной из самых 
дешевых в Европе. К примеру, 
как писали некоторые СМИ, 
военный бюджет, поделенный 
на жителей Беларуси (включая 
стариков и младенцев), составля-
ет всего 76 долларов на каждого. 
Для сравнения: в Скандинавии 
выходит от 600 до 1 300 долларов 
на одного жителя страны.

При этом, по официальным 
данным, в белорусской армии 
почти 65 тысяч человек, из них 
более 46 тысяч — военнослужа-
щие.

Что же касается призывников, 
то согласно расчетам Минобо-
роны, единовременно под 
действие новых правил призыва 
будут попадать дополнительные 
2-3 тыс. человек, из которых 
далеко не все будут годными по 
здоровью.

Наконец, ничто не мешает 
отдать интеллектуального 
сына на военную кафедру 
или на службу в резерв без 
отрыва от дальнейшей учебы. 
Этим проблема для матерей 
полностью решается.

Как уже неоднократно 
сообщалось, был разработан 
проект указа о т.н. «сетевой 
подготовке», которая позволит 
вузам, не имеющим собственных 
военных кафедр, направлять 
студентов в другие вузы на 
военнню подготовку.

Это, по сути, и есть ответ на 
вопрос Поспеловой о нужности 
для армии «интеллектуалов». 
Государство, наоборот, идет им 
навстречу.

Хотя, как видим, матери 
готовы сами бросаться под танки, 
чтобы только их дети и дальше 
учились в иностранном вузе.

Однако вопрос здесь стоит 
шире – не в армии, а в том, где 
в дальнейшем будет жить этот 
молодой человек и на чью 
экономику и науку работать. ■

Ранее либеральная пресса всячески лила грязь на 
белорусское высшее образование, которое ничему 
не учит, является несвободным, да еще и выращи-
вает «тупых исполнителей».

ДОЧИТАЛ TUT.BY ДО ТОЧКИ – 
ДЕМБЕЛЬ СТАЛ НА ДЕНЬ КОРОЧЕ
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Как пишет сайт:
«Любопытно, что незадол-

го до скандала в Щучинском 
лицее владелец группы 
компаний «Строительная 
техника и материалы» 
Дмитрий Черненко призвал 
задуматься над тем, людям 
какого уровня интеллекта 
белорусы доверяют образо-
вание детей. 

– Я бы сказал, что она 
(белорусская система 
образования) деградирует. 
Это неприятно произно-
сить. Качество образования 
падает. Вы поймите: если 
в пединститутах недобор, 
и мы берем любых людей, 
которые вообще готовы там 
учиться, то потом мы этим 
людям доверяем самое 
дорогое – наших детей. И 
эти люди потом формируют 
сознание наших детей. Что 
мы делаем?!». 

Напомним, мальчик 
из лицея, о котором идет 
речь, призывал в интернете 
штурмовать учебное здание, 
выдавая его за инопланет-
ную базу. Научили его этому 
явно не учителя и явно не 
в лицее, поэтому вопросы 
про интеллект рекомендуем 
журналистам адресовать в 
семью.

Интервью с промышлен-
ником, о котором говорится 
в заметке, вообще было 
записано месяц назад.

Там предприниматель 
достаточно подробно расска-
зывает об укладке асфальта, 
качестве разметки, дорожной 
безопасности, работе 
светофорных объектов, 
автодорогах, ГАИ, синтезе 
полимеров и прочих вещах. 
Интересующиеся могут сами 
убедиться и послушать по 
ссылке.

Из 45 минут об образова-
нии там говорится всего пару.

Но поскольку в промыш-
ленности так называемая 
белорусская журналистика 

плохо разбирается, то 
материал подан с заголовком 
о «деградации образования».

Что же рассказал нам 
об образовании Дмитрий 
Черненко, компания которо-
го производит машины и 
материалы для дорожной 
разметки в СЭЗ «Брест»?

А рассказал он, что открыл 
детский сад и первый класс 
(очевидно, речь идет о 
ведомственном объекте для 
сотрудников).

При этом он говорит, что 
«развивать надо не детей, а 
мам и пап» и что «образо-
вание должно быть бесплат-
ным». «Брать большие деньги 
с родителей – тяжелейшее 
ярмо», – считает он.

Заметим, что в регионах 
частные школы практически 
не представлены. Причина 
банальна – недостаточный 
уровень доходов населе-
ния, который не позволяет 
платить за ребенка 400 
у.е. в месяц, как в столице. 
Соответственно, нет и рынка 
подобных услуг.

Но журналисту этого мало, 
поэтому Черненко выводят на 
провокационные вопросы.

И уже об отношении к 
белорусской системе тот 
кратко отвечает, что «она 
деградирует» и «качество 
падает». Утверждается также, 
что в пединститутах недобор, 
и что «берут любых людей».

Сообщаем лицам, далеким 
от образования, что в 2019 
году на дневную и заочную 
бюджетные формы получе-
ния высшего образования в 
БГПУ было зачислено 1125 
человек.

Из них на четверти 
специальностей дневной 
формы обучения зачислены 
медалисты и обладатели 
дипломов ссузов с отличием 
(в БГПУ поступили более 
150 человек), выпускники 
педклассов (свыше 210, более 
130 из них воспользовались 

правом поступления без 
экзаменов по результатам 
собеседования; средний 
балл аттестата у выпускников 
педклассов – 8,9). Студентами 
ведущего педагогического 
вуза стали свыше 120 выпуск-
ников гимназий и лицеев.

Кроме того, в БГПУ 
зачислены более 100 
спортсменов высокого 
уровня: мастера спорта 
международного класса, 
мастера спорта, кандидаты 
в мастера спорта, первораз-
рядники.

Рост проходных баллов 
наблюдается почти по всем 
специальностям (максималь-
ный рост – 115 пунктов). 
Средний конкурс по универ-
ситету составил более двух 
человек на место. Самые 
высокие проходные баллы 
на дневной бюджет – на 
специальностях «Изобрази-
тельное искусство и компью-
терная графика» – 322, 
«Логопедия» – 314, «Русский 
язык и литература» – 306, 
«Психология» – 305, «Практи-
ческая психология» – 304.

Т.е., как видим, берут 
далеко не «любых людей».

При этом сам Дмитрий 
Черненко очень осмотритель-
но призвал «не записываться 
в очередь к европейским 
институтам, чтобы пытаться 
их копировать», поскольку 
система образования там 
также долго не менялась и 
не соответствует вызовам 
времени.

Рекомендуем эту мысль 
рассказать поклонникам 
Болонской системы, коих сайт 
«Солидарность» периодиче-
ски цитировал. Можно даже 
организовать с ними полеми-
ку, в формате «бизнес против 
грантовых механизмов».

Из всего приведенного 
выступления любопытно 
только то, что Дмитрий 
Черненко слово в слово 
дублирует журнал «Офис 
Лайф», где говорилось о 
необходимости государствен-
ного субсидирования частных 
школ.

Теперь уже очевидно, что 

в сообществе руководителей 
частных школ циркулируют 
одни и те же установки, т.е. 
это консолидированная и 
активная группа интересов, 
со своими лидерами. И если 
эти лица будут в дальнейшем 
лоббировать собственные 
интересы в ущерб государ-
ственным, это встретит 
ожидаемое противодействие.

Что до остального, то мы 
уже неоднократно писали, что 
лидеры мнений, скажем так, 
занимаются не своим делом 
и предлагают реформиро-
вать отрасли, в которых не 
имеют никаких профильных 
познаний.

Критика у них одинако-
вая, а рецепты довольно 
примитивные. Например, наш 
предприниматель приводит 
в пример Финляндию, где 
«учитель получает столько 
же, сколько начальник отдела 
на крупном заводе». Мысль 
эта благая, вопрос только в 
том, где взять это финансиро-
вание, особенно если начать 
субсидировать некие частные 
школы из бюджета.

А теперь вернемся к тому, 
с чего начинали.

В статье «Солидарности» 
речь шла о Щучинском 
с е л ь с ко х о з я й с т в е н н ом 
лицее, где учат на сварщика, 
электромонтера, водителя, 
слесаря.

Любой промышленник 
должен понимать, что, 
несмотря на кажущуюся 
простоту, слесари, сварщики 
и пр. – очень востребован-
ные профессии, и выпускник 
при надлежащей мотивации 
и организованности может 
нормально устроиться в 
любом регионе страны. 
Вопрос только в том, как 
эту мотивацию прививать – 
желательно, с семьи.

Второй вопрос – можем 
ли мы самостоятельно 
подготовить сварщика, т.е. 
без участия Евросоюза и 
МВФ? Или здесь тоже остро 
нужны «реформы», некие 
«общественные комитеты» и 
«общественные обсуждения», 
как с высшим образованием? 

Почему так называемые 
эксперты вообще не проявля-
ют интереса к сфере профтеха 
в СМИ?

Ответ банален – важен не 
результат, а потенциальный 
общественный резонанс, 
возможность взбудоражить 
общество, политизировать ту 
или иную проблему, создать 
протестную базу в виде 
студентов.

Белорусский профтех, 
кстати, отмечен международ-
ными наградами, а ситуация в 
нем – одна из лучших в СНГ. 
Другое дело, что ученики, 
якобы взрослые, не отвечают 
за свои поступки, готовы 
сдать зауча и директора, 
подставить педагога, слить 
запись в сеть и т.д.

Тот же, кто хочет и умеет 
учиться, свое место всегда 
займет. В противном случае 
придется работать на оппози-
ционных сайтах за валюту и 
строчить по темникам статьи 
о плохом режиме.

Что же касается «панацеи 
от частника», которую нам 
постоянно рекламируют, 
то, к примеру, последний 
скандал в той же свободной 
экономической зоне «Брест», 
где работает Черненко, 
был связан со «свинцо-
вым королем» Виктором 
Лемешевским и строитель-
ством завода по переработке 
АКБ. Завод этот умудрились 
построить за 26 млн у.е., 
в то время как стоимость 
аналогичных предприятий в 
РФ и на Украине – 80-100 млн.

Это иллюстрирует, скажем 
так, психологию белорусско-
го бизнеса и его отношение 
к прибыли безотносительно 
отрасли. Как известно, нет 
такого преступления, на 
которое бы капитал не 
пойдет ради 300% прибыли; и 
неважно, о какой сфере будет 
идти речь. Однако в период 
всевозможных рыночных 
«реформ» об этом принято 
забывать.

Андрей ЛАЗУТКИН

Если в Беларуси ничего не происходит, то но-
вости тоже пишутся из ничего. В этот раз жур-
налисты «Солидарности» сделали из брестского 
промышленника эксперта по образованию и попы-
тались связать его со скандалом в Щучинском сель-
хозлицее.

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 
ЭКСПЕРТНАЯ ОБОЙМА ПОПОЛНЯЕТСЯ
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3 августа 1940: на седьмой 
сессии Верховного Совета СССР 
удовлетворена просьба Народ-
ного сейма Литовской ССР о 
принятии республики в состав 
СССР.

5 августа 1940: подводная 
лодка «Щ-423» отправилась из 
Мурманска во Владивосток по 
Северному морскому пути. 11 
сентября она прибыла в пункт 
назначения. Ранее лишь надво-
дным судам удавалось пройти 
этим маршрутом.

5 августа 1941: началась 
героическая оборона Одессы, 5 
августа — 16 октября 1941 г — 
73 дня.

5 августа 1953: на Семипа-
латинском полигоне взорвана 
первая водородная бомба 
РДС-6с.

5 августа 1956: на стадионе 
им. Ленина в Москве состоялось 
открытие I Спартакиады народов 
СССР.

6 августа 1961: запущен 
космический корабль «Восток-
2», который пилотировал 
гражданин Советского Союза 
лётчик-космонавт майор Герман 
Титов.

7 августа 1941: военный 
лётчик Виктор Талалихин 
первый за Великую Отечествен-
ную войну произвёл таран в 

ночном воздушном бою, сбив на 
подступах к Москве вражеский 
бомбардировщик.

8 августа 1917: начался VI 
съезд партии большевиков, 
взявший курс на вооружённое 
восстание. Угроза закрытия 
съезда со стороны Временного 
правительства была настолько 
реальна, что пришлось не только 
менять место заседаний съезда, 
но и провести выборы членов 
ЦК задолго до его окончания, а 
также сократить продолжитель-
ность работы съезда. На съезде 
присутствовало 267 делегатов, из 
них 157 с решающим голосом и 
110 с совещательным, представ-
лявших 162 партийные органи-
зации с 177 000 членов (всего 
в партии на тот момент 240 000 
членов). Во время съезда В. И. 
Ленин и Г. Е. Зиновьев находи-
лись в подполье, а Л. Д. Троцкий 
и Л. Б. Каменев были арестованы, 
съездом руководили И. В. Сталин 
и Я. М. Свердлов.

9 августа 1942: знаменитое 
исполнение Седьмой («Ленин-
градской») симфонии Дмитрия 
Шостаковича в осаждённом 
Ленинграде.

9 августа 1944: основан 
Минский автомобильный завод. 
В середине 1930-х годов на 
территории будущего автоза-

вода располагалась крупная 
воинская часть Красной Армии. 
В 1942 году на базе бывших 
ремонтных павильонов 26-й 
немецкой танковой дивизии 
был организован завод для 
обслуживания и ремонта транс-
порта вермахта — автомобилей 
и танков. Фирма Даймлер-
Бенц возвела более тридцати 
ремонтных павильонов. Завод 
«Грос-К-Верк» с более чем 
пятью тысячами рабочих вскоре 
стал одним их крупнейших 
предприятий в оккупированной 
Восточной Европе. Во время 
строительства завода широко 
использовался принудительный 
труд военнопленных и местных 
жителей.

9 августа 1944 года: вышло 
постановление Государственно-
го комитета обороны СССР об 
организации автосборочного 
завода в Минске. С конца 1944 
года параллельно строительству 
самого завода, начинается 
«отвёрточная» сборка грузови-
ков GMC и Studebaker, постав-
ляемых из США по ленд-лизу. 
Первый минский Studebacker 
сошел с конвейера 7 ноября 1944 
года. Кроме «Студебекеров» на 
Минском автосборочном заводе 
собирали тяжёлые грузовики 
Mack серии NR.
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ДОМІK I З’ЕЗДА РСДРП

Цяпер над ім лунае алы сцяг,
А некалі,
Без пазнавальных знакаў,
У новы свет пракладваючы шлях,
Як карабель, ён выкінуў тут якар.
У ім збіраліся для светлых мэт
Барацьбіты супроць людскога гора.
Вядомым ён зpa6iў на цэлы свет
Калісьці непрыкметны гэты горад.
Але ў няроўнай, цяжкай барацьбе
Са штурмам i няведамым буранам
Тады б загінуў гэты карабель,
Калі б не тpaniў ён да капітанаў,
Якія потым адшукаць змаглі
Шлях карацейшы між падводных скалаў
I карабель наперад павялі,
Змагаючыся з грознаю навалай.
Хоць тут не суднаходная рака,
Ягоны вобраз з месцаў навакольных
Прычальвау да партоу мацерыка,
То у Лондане з’яўляуся, то ў Стакгольме.
У ноч трывожную яшчэ не раз
Здавацца будзе ворагам за морам,
Што падплывае ён да іхніх баз,
Як грозны крэйсер з назваю «Аўрора».
Любуюся я ў горадзе cвaiм,
Як з новых вуліц i завулкаў мнoгix
Па Ленінскім праспекце ўслед за ім 
Плывуць дамы да плошчы Перамогі. 

Мікола АЎРАМЧЫК

Как сообщалось, золотыми 
медалистками стали Елена Ноз-
древа в каноэ на 500 м среди 
атлетов до 23 лет, в гребле на 
байдарках среди юниоров 
(U-19) на 200 м первой финиш 
пересекла белоруска Вероника 
Леонюк.

Каноистка Елена Ноздрева 
подтвердила свой высокий класс 
в категории U-23, победив на 
дистанции 500 м - 2 мин. 14,965 
сек. Серебро у венгерки Гияды 
Брагато, а третье место заняла 
Линь Цзи Чень из Китая.

Чемпионки мира из Белару-
си стали обладателями еще двух 
наград. Вероника Леонюк за-
воевала серебро в байдарке на 
500 м, а Елена Ноздрева заняла 
третье место в олимпийском 
виде программы для женщин 
200 м в каноэ. Победила на этой 
спринтерской дистанции Дорота 
Боровска из Польши.

Второе место в каноэ на 1000 
м среди юниоров на мировом 
форуме в Румынии заняли Вла-
дислав Полешко, Матвей Шалак. 
Бронзовыми призерами стали 
Дарина Солоненко и Камилла 
Бобр в каноэ на 200 м (U-23), 
юниоры в каноэ-четверке на 500 
м Владислав Полешко, Никита 
Агородный, Станислав Савельев, 
Матвей Шалак.

В гребле на байдарке-двойке 
на 500 м Анна Пащенко и Мария 
Калугина взошли на третью 
ступень пьедестала, Елизавета 
Вилькова и Владислава Скрига-
нова были третьими в категории 
до 23 лет.

Главным стартом сезона в 
гребле на байдарках и каноэ 
станет взрослый чемпионат 
мира, который пройдет с 21 по 
25 августа в венгерском Сегеде.

По материалам БЕЛТАБитва под Миром – первое 
крупное кавалерийское сра-
жение кампании 1812 года на 
территории Беларуси. Накануне 
боя генерал казачьего корпуса 
Матвей Платов получает приказ 
от Багратиона как можно дольше 
задержать под Миром продви-
жение неприятеля. Основным 
силам 2-ой Западной Армии 
нужно время, чтобы оторваться 

от отрядов польских уланов и 
соединиться с войском Барклая-
де-Толли. Атаман принимает 
решение заманить французов 
в «опустевшее» местечко и за-
крыть ловушку. Реконструкторы, 
представляющие воинов рус-
ской и наполеоновской армии, 
разыграли «Битву под Миром». В 
программе фестиваля были «Бой 
за замок», выступление коллек-

тива казачьей песни и танца, 
наряд войск русской и фран-
цузской армии к полю баталии, 
реконструкция сражения «Мир 
- 1812» и другие интересные и 
захватывающие мероприятия.

Секретарь Кореличской 
районной организации КПБ

ДЕВЯТЬ НАГРАД ЗАВОЕВАЛИ БЕЛОРУСЫ НА 
МОЛОДЕЖНОМ ЧМ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ

НА ВОЙНУ – В МИР

Девять наград завоевали белорусские атлеты на мо-
лодежном и юниорском чемпионатах мира по гребле на 
байдарках и каноэ в Питешти (Румыния).

В г.п. Мир прошёл III Международный военно-исторический фестиваль «Мир - 1812».


