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ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
отмечает заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью.
Об этом он заявил на
встрече с Чрезвычайным и Полномочным
Послом
Соединенного
Королевства
Великобритании и Северной
Ирландии Фионной Гибб
по случаю завершения ее
дипломатической миссии в Беларуси.
Глава государства подчеркнул, что встречается не со всеми
зарубежными послами, когда
завершается их дипломатическая миссия. «То, что сделано
за время вашего пребывания
и службы в Беларуси, не было
сделано до сих пор никем. Всеми
послами Великобритании не
было сделано. Поэтому я вам за
это очень благодарен, - сказал
Александр Лукашенко. - Это
во многом благодаря вам. Я
так считаю, и Министерство
иностранных дел эту точку
зрения поддерживает. Только
благодаря вашей активности,
настойчивости,
открытости,
честности и справедливости, за
которые вы всегда ратуете (это
тоже нам созвучно), можно было
сделать то, что было сделано».
Президент отметил, что три с
половиной миллиарда долларов
двустороннего товарооборота
- это фундамент любых отношений. «Третье место вы занимаете в объемах товарооборота.
Первое - Россия, затем Украина
и Великобритания», - сказал
Александр Лукашенко.
«Но есть проблемы, вы их
знаете. Наш экспорт и товарооборот во многом зависят от
поставки нефтепродуктов. И как

только случились на нефтепроводе «Дружба» беда и проблемы с
грязной нефтью, у нас немножко
просел товарооборот. Поэтому
нам нужна диверсификация», добавил Глава государства.
В ходе встречи Александр
Лукашенко подчеркнул важность
и далее работать над развитием
белорусско-британского сотрудничества, предложив интенсифицировать эти отношения.
«Они в последнее время стали
более высокого уровня, приличными стали эти отношения, и
фундамент у нас приличный в
виде товарооборота. Все-таки
потенциал у нас огромен с
учетом вашего потенциала», сказал Александр Лукашенко.
В частности, он отметил
широкие
возможности
для
развития
взаимодействия
с
учетом членства Беларуси в
Евразийском
экономическом
союзе. «А нам хотелось бы,
чтобы вы видели нас в Великобритании. Сборка электробусов
и прочее - мелочи по сравнению
с тем, что мы можем делать в
Великобритании, и тем, что вы
можете сделать в Беларуси. И я
вас просто настоятельно приглашаю обратить на это внимание
и
активизировать
наши
отношения. Сейчас появилась
такая возможность. Исчезла
брюссельская эта бюрократия.
Вы можете принимать решения
более свободно», - добавил
Глава государства.
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что не является
сторонником распада Евросоюза
и считает «Брексит» огромной
потерей. «Вы знаете, что я не
сторонник распада Евросоюза.
Хоть это несколько выглядит
странным. Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла
принесли, и диктатором считали
(может, еще кто-то считает), и
забор выстроили, и отношения

испортились, санкции вводили,
- отметил белорусский лидер.
- Но из этого нельзя исходить.
Это все-таки плохо для наших
отношений, но это частности.
Евросоюз - опора планеты.
Вместе с США, Китаем, Индией,
Россией. Это опоры нашей
планеты. Если хоть одну из них,
особенно такую, как Евросоюз,
вырвать из-под нашего мира,
он, конечно, не обрушится, но
сильно зашатается. И в регионе
нашем Евразийском стабильности станет на порядок меньше».
Президент подчеркнул, что
в данном случае выступает за
сохранение Евросоюза. «В связи
с этим, разговаривая с вашими
политиками (благодаря вам они
бывали у нас, и много было их), я
сказал, что у меня двойственное
чувство, когда Великобритания
заявила о выходе из ЕС», отметил Глава государства.
Президент отметил и поблагодарил британскую сторону за
сотрудничество в гуманитарной
сфере, помощь белорусским
детям в регионах, пострадавших
от аварии на Чернобыльской
АЭС. «Вы детишкам нашим
помогали и помогаете после
Чернобыля. И лечиться, и восстанавливаться. Они летают к вам.
Мы очень ценим вашу помощь
и поддержку», - подчеркнул
белорусский лидер.
Он также упомянул об
участии британских спортсменов
в II Европейских играх: «Ваша
команда приехала, прекрасно
выступила здесь». Александр
Лукашенко попросил Фионну
Гибб при возможности передать
самые
добрые
пожелания
руководителю Международной
федерации
легкой
атлетики
Себастьяну Коэ. «Ему будет
приятно, что мы помним его
в Беларуси. И мы ждем его в
сентябре на матч Европа-США
9-10 сентября. Это только

благодаря ему наши зрители
увидят этот праздник», - сказал
Глава государства.
«Видите, какой спектр наших
отношений. И нам не просто
нужно развивать эти отношения. Мы можем найти новые
направления
сотрудничества.
Просто не нужно терять время.
Думаю, что новый премьер,
новое правительство (в Великобритании. - Прим.) активизируют
эти отношения и, может быть,
спустя некоторое время вы
приедете к нам (а вы приезжайте
в любое время без всяких виз,
вы - наш человек здесь уже),
и мы с вами сможем обсудить
уже наши новые отношения,
которые
восстановятся.
И
все равно фундаментом этих
отношений будет ваш период
работы в качество посла в
Беларуси. Спасибо вам за все, и
я вам искренне желаю успехов»,
резюмировал
Александр
Лукашенко.
Президент
отметил,
что
рассчитывает и на поддержку
Великобритании в развитии
отношений Беларуси с США.
«У вас прекрасные отношения
с США. Я хотел бы, чтобы эти
отношения каким-то образом
были проецированы и на
Беларусь. Думаю, что вы сможете
нам в этом помочь», - сказал
Глава государства.
В свою очередь Фионна Гибб
поблагодарила за теплые слова,
особенно в плане ее личного
вклада в развитие белорусскобританского
сотрудничества.
«Я действительно верю, что
отношения между нашими двумя
странами продвинулись вперед
за эти три с половиной года», сказала она.
По материалам
пресс-службы Президента

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПБ
8 августа 2019 года
под председательством
Первого секретаря Центрального
Комитета
Коммунистической партии Беларуси Алексея
Николаевича Сокола состоялось заседание Секретариата ЦК КПБ.
На заседании были определены организационные мероприятия по подготовке и проведению
выборов
депутатов
Палаты
представителей Национального
Собрания Республики Беларусь

седьмого созыва.
Областным
и
Минскому
городскому
комитету
КПБ,
райкомам и горкомам партии
в соответствии с Календарным
планом
организационных
мероприятий,
утвержденным
Центральной
Комиссией
Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских
референдумов рекомендовано
до 20 августа с.г. организовать
выдвижение
представителей КПБ в состав областных,
Минского городской, окружных
избирательных
комиссий.

Представить в органы, образующие комиссии, документы о
выдвижении представителей в
состав комиссий.
Не позднее 29 сентября 2019
года выдвинуть представителей
КПБ в состав участковых избирательных комиссий. Документы
о выдвижении представителей
представить в органы, образующие комиссии.
На очередном XIII Съезде
Коммунистической
партии
Беларуси
(первое
заседание) в сентябре 2019 года
принять решение об участии

Коммунистической
партии
Беларуси в выборах депутатов
Палаты
представителей
Национального
Собрания
Республики Беларусь седьмого
созыва, выдвинуть кандидатов в
депутаты Палаты представителей
от КПБ.
В работе заседания Секретариата ЦК КПБ принял участие
заведующий отделом Центрального Комитета по организационно-партийной работе Александр
Косенко.
Пресс-служба КПБ

Партийная жизнь

Беларусь
помнит!
Давно отгремели бои на
белорусской земле, а эхо
памяти и скорби, как
шлейф, тянется за теми,
кто испытал горечь потерь
и неиссякаемой боли в годы
Великой Отечественной
войны

2

Актуально

Так ли страшны
американские
РСМД?
Представляем вашему
вниманию беседу главного
редактора газеты
«Советская Россия»
В.В. ЧИКИНА с президентом
Академии геополитических
проблем генералполковником
Л.Г. ИВАШОВЫМ

2

Солдаты Победы

Комиссарская
линия жизни

Илья Мартынович Федоров
был известным человеком
в республике, которого
хорошо знал и ценил сам
Петр Машеров

4

Актуально

Фашисты плюют
в лицо
родственникам
жертв Бурого
Подонки под защитой
полиции маршем прошли
через город, в котором
убивал военный
преступник
«Бурый»

7
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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Давно отгремели бои на белорусской земле, а эхо
памяти и скорби, как шлейф, тянется за теми, кто
испытал горечь потерь и неиссякаемой боли сердца
в страшных нечеловеческих условиях бытия в годы
Великой Отечественной войны.

Налибокская пуща – это
особый
островок
борьбы
еврейских партизан на территории Беларуси. В год 75-летия
освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских
захватчиков
группа
евреев
из
разных уголков планеты – от
Австралии и США до России и
Израиля, Канады и Германии
– собрались в Налибокском

крае.
Эта
объединительная
встреча народов разных уголков
Планеты сорганизована для
того, чтобы сказать друг другу
о том, что война не должна
повториться,
народы
мира
должны жить свободно и
дружно, оберегая мир на Земле.
Более 150 человек вместе с
Чрезвычайным и полномочным
послом государства Израиль в

БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ

Республике Беларусь Алоном
Шогам прибыли в Налибоки.
Гостеприимно встречали гостей
председатель
сельисполкома
Пилинкевич
Александр
и
секретарь
Компартии
Нина
Дубовик,
жители
деревни
Налибоки,
а
приветствовал
гостей
песнями
народный
фольклорный ансамбль “Гарэзы”
Шашковского сельского Дома

культуры под руководством Веры
Колковской. Гости с воодушевлением вместе с артистами пели
белорусские и еврейские песни,
а так же знаменитую “Катюшу”.
Церемония
встречи
была
особо волнующей: Александр
Пилинкевич обратился к гостям
с благодарностью за памятную
встречу и вручил каравай с
надписью “Беларусь помнит!”
послу Израиля.
Затем все дружно посетили
места партизанского еврейского
лагеря, где в июле 1964 года в
честь 20-летия освобождения
Минска бывшие партизаны 106
отряда приехали в Налибокскую
пущу и установили памятник.
По инициативе Посольства
Израиля происходит чествование
Праведников мира – так называют тех, кто в годы войны спасал
лиц еврейской национальности.
Так, в Беларуси насчитывается
более 550 Праведников. Имена
Праведников высекаются на
стене почёта в Аллее Праведников в Иерусалиме. В Налибоках многие белорусы спасли
еврейские семьи, что и было
отмечено
в
воспоминаниях
гостей.

Александру Пилинкевичу был
вручён его портрет с дарственной
надписью.
Районная
парторганизация гордится своим
коммунистом, как человеком
активной жизненной позиции,
человеком
влюблённым
в
людей и жизнь, с мудростью
и пониманием относящийся к
разным жизненным ситуациям.
Ведь коммунистическая партия
служит народу:
Поставила благо народа
И правду превыше всего.
Нигде и ни разу за долгие годы
С пути не сошла своего.
Могучая воля её нерушима
И неугасим её свет.
И выше, чем то,
что она совершила,
В истории подвига нет!
А Партия – это люди, это
коммунисты, таким и является
наш Александр Иванович.
Н.В. ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского
РК КПБ
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СТАЛИН О ПРИЧИНАХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
«Было бы неправильно думать, что вторая мировая воина возникла случайно, или в результате
ошибок тех или иных государственных деятелей,
хотя ошибки безусловно имели место. На самом
деле война возникла, как неизбежный результат
развития мировых экономических и политических
сил на базе современного монополистического капитализма.
Марксисты не раз заявляли,
что капиталистическая система
мирового хозяйства таит в себе
элементы общего кризиса и
военных
столкновений,
что
ввиду этого развитие мирового капитализма в наше время
происходит не в виде плавного
и равномерного продвижения
вперед, а через кризисы, и

военные катастрофы. Дело в том,
что неравномерность развития
капиталистических
стран
обычно приводит с течением
времени к резкому нарушению
равновесия внутри мировой
системы капитализма, причем
та группа капиталистических
стран, которая считает себя
менее обеспеченной сырьем и

рынками сбыта, обычно делает
попытки изменить положение и
переделить «сферы влияния» в
свою пользу - путем применения
вооружённой силы. В результате этого возникают раскол
капиталистического мира на
два враждебных лагеря и война
между ними.
Пожалуй, можно было бы
избегнуть военные катастрофы,
если бы была возможность
периодически
перераспределять сырье и рынки сбыта
между странами сообразно с
их экономическим весом - в
порядке принятия согласованных и мирных решений. Но это

невозможно осуществить при
нынешних
капиталистических
условиях развития мирового
хозяйства.
Таким образом, в результате
первого
кризиса
капиталистической системы мирового
возникла
первая
хозяйства
мировая война, в результате же
второго кризиса возникла вторая
мировая война.»
Речь И.В. Сталина на
предвыборном
собрании
избирателей
Сталинского
избирательного
округа
г.
Москвы 9 февраля 1946 года

Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ

ТАК ЛИ СТРАШНЫ АМЕРИКАНСКИЕ РСМД?
Представляем вашему вниманию беседу главного редактора газеты «Советская Россия» В.В. ЧИКИНА с президентом Академии геополитических
проблем генерал-полковником Л.Г. ИВАШОВЫМ.
В.Ч. Леонид Григорьевич,
здравствуйте. Опять, как я
полагаю, ситуация в сфере
безопасности и для России, и для
всего человечества напрягается.
Завязывается качественно новый
клубок
гонки
вооружений,
система договоров, ограничивающих наращивание ядерных
вооружений, рушится, появляются новые очаги вооруженных

конфликтов
вблизи
границ
России.
Предлагаю поговорить о
выходе США из Договора о
ракетах средней и малой дальности. Объявляя об этом, помощник
американского президента Дж.
Болтон говорит о создании новых
видов оружия, сам Д.Трамп – о
необходимости нового договора
об ограничении стратегических

вооружений. Европейские члены
НАТО кричат о страшной угрозе
со стороны России и необходимости вооружаться. Приглашаю
вас к откровенному разговору
на эти темы.
Л.И. Добрый день, Валентин
Васильевич. Недавно в Шверине
(бывшая ГДР) на стоящей на
постаменте «тридцатьчетверке»
белой краской немцы написали:
Befreit uns noch mal («Освободите нас еще раз»).
Я ответил:
Нет, не надейтесь, господа,

Освобождать вас больше мы
не будем.
Вы за людей нас не считали
никогда,
Жгли, вешали, стреляли.
Вы не люди…
Я начал с этой новости, чтобы
подчеркнуть, что в Европе, как,
кстати, и в США, подавляющее
большинство населения воевать
не хочет. Тем более с Россией.
Люди заняты своими проблемами, житейскими заботами. Да
и вообще не вижу социального
слоя, что у нас, что у них на

Западе, который желал бы войны
между Россией и НАТО. Но есть
политика,
есть
капитализм,
жаждущий огромных прибылей,
есть мировая финансовая власть,
в среде которых есть сумасшедшие люди. Да-да, сумасшедшие,
и не только в Америке, но и у нас
в России. Посмотрите на наших
миллиардеров и коррумпированных чиновников. С автоматом
наперевес они в атаку не пойдут,
но
спровоцировать
войну,
приносящую прибыль, устраняющую конкурентов и дающую
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им власть, организуют. Богатство
и безумная роскошь – это их
смысл жизни, их интеллектуальная и духовная нищета, человеческое уродство. Эти нелюди, к
сожалению, сегодня задают курс
движения человечеству. Курс к
общепланетарной катастрофе –
ядерной или экологической. И
все мы бодро к ней шагаем.
Что касается выхода США из
Договора об РСМД. Поразмышляем о причинах этого шага.
Военно-политические: первый
генсек
НАТО
лорд
Исмей
(Великобритания), объясняя цель
создания Альянса, сказал: НАТО
необходимо держать Америку
в Европе, Россию – вне Европы.
А Германию – под Европой.
Это долгосрочная стратегия
англосаксонской
элиты
по
итогам Второй мировой войны.
И другой они не придумали.
А
что
мы
наблюдаем
сегодня? Германия стоит над
Европой, особенно после отказа
англичан от ЕС; поднимает
свой статус Франция, Россия не
уходит из Европы, даже после
распада Варшавского договора
и соцлагеря; а вот роль США и
Великобритании в европейском
экономическом и политическом
пространстве сужается. Поэтому
только через мифы об угрозе со
стороны России можно удерживать НАТО и главенствующую
роль США в Альянсе.
Но европейцы скорее делают
вид, что готовятся отражать эти
мифические российские угрозы.
На самом деле европейские
политики уклоняются от уплаты
своих долей в НАТО, отказываются увеличивать военные расходы.
Модной тенденцией в Европе
стало назначать женщин на
должности министров обороны,
вместо военных парадов, даже в
традиционно милитаризованной
Германии, проводить гейпарады, поддержание постоянной
боеготовности войск подменять
правом военнослужащих не
проживать в казармах и т.д.
Даже на отмобилизование сил
высокой готовности отводится
90 суток. Да, есть силы быстрого
реагирования, но их недостаточно для широкомасштабной
агрессии против России.
Что касается экономических причин русофобии, то
здесь у американцев ситуация
почти
критическая.
Трампу
для обещанного избирателям
рывка экономического развития
нужны реальные деньги и
реальное
высокотехнологическое производство. Европа –
огромный рынок для американских товаров, особенно для
углеводородов, но европейцы
предпочитают российский газ
и наращивают его поставки из
России. Производство ракет
средней и малой дальности в
какой-то мере решает американские проблемы: размещение их
в евространах вызовет ответную
реакцию со стороны России,
возродит ситуацию холодной
войны, что помешает налаживанию
отношений,
снятию
антироссийских санкций. И,
конечно, еще теснее привяжет
европейцев к НАТО, а значит – к
США.
Есть надежда и устремления
американской элиты спровоцировать вооруженный конфликт
с Россией – и тогда можно
нажать на Европу через НАТО
и заблокировать Северный и
Турецкий потоки. Как закрыли
украинский транзит газа. Развертывание производства ракет
средней и малой дальности (они
производятся только на территории США) позволит Трампу дать
импульс высокотехнологичной
экономике, увеличить число
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рабочих мест. С военно-стратегической точки зрения РСМД
– это и ответ на рост китайской
военной мощи, на изменение
геополитической ситуации на
Большом Ближнем Востоке,
давление на Иран.
В.Ч. То есть для России
непосредственной
угрозы
ядерного нападения нет?
Л.И. Я бы отнес развертывание РСМД в Европе и вообще
в зонах досягаемости российской территории к категории
повышенного риска. Поэтому
отвечать нужно, это окажет
сдерживающее воздействие, но
прежде всего нацеливанием на
объекты в США, а не на Европу, о
чем и заявил В. Путин. Поскольку
решение о пусках боевых РСМД
будет приниматься в Белом
доме, а команды следовать из
командных пунктов Пентагона.
В.Ч. А есть что нацеливать на
американские объекты, кроме
межконтинентальных баллистических ракет и дальней авиации?
Л.И. Кое-что есть уже
на
вооружении
российской
армии, есть новинки и в стадии
разработки. В том числе и
средней дальности. Сложность
пока в дислокации таких видов
вооружения.
Корабельные
группировки
содержать
в
океанской зоне на постоянной
основе на дальности пуска тех
же «Калибров» проблематично,
авиационные носители – также.
А для размещения наземных
ракетных комплексов и военноморских баз нужно иметь
надежных союзников и устойчивые от «цветных революций»
режимы. Мы же видим, что
происходит в Венесуэле, в
Боливии, до этого произошло
в Бразилии. Да и серийное
производство
подобных
комплексов крылатых ракет и
баллистики для российского ВПК
дело не простое.
В.Ч. Тогда почему, на ваш
взгляд, президент Путин взял за
правило на каждом публичном
выступлении апеллировать к
новейшим типам вооружений
и готовности их применить по
нашим врагам?
Л.И. С одной стороны, это
антисанкционный посыл США
и НАТО, но мне представляется, что главный адресат – это
российский народ. Потому как
больше похвастаться нынешнему режиму нечем, а нужно
отвлечь внимание общества
от катастрофического положения большинства населения,
от бардака, творящегося в
стране, от безответственности
должностных лиц государства,
всепоражающей
коррупции,
отсутствия системы государственного управления процессами в стране.
В.Ч.
Простите,
Леонид
Григорьевич, но я не совсем
уяснил себе вопрос о нашей
безопасности. Вы подвели меня
и, думаю, наших читателей к
выводу, что с выходом США из
Договора о РСМД серьезной
угрозы для нас нет, есть только
риски. Но затем вы развернули
тему вовнутрь России, почеркнув,
что президент свои пафосные
речи, как вот и на параде в честь
Дня ВМФ, адресует не внешнему
противнику, а своему народу.
Так вот, для нашего российского
народа какие угрозы и риски
опаснее – внешние или внутренние?
Л.И. Валентин Васильевич,
насколько я припоминаю, в
одном из последних интервью
в этом году мы с вами затрагивали этот вопрос. Поэтому
кое в чем повторюсь. Так вот,
я утверждаю, что для нашего
народа РСМД – это всего лишь

внешние риски завтрашнего
дня. А главная угроза для страны
и для каждого ее гражданина
сегодня лежит во внутренней
плоскости. Страна уничтожается
изнутри, она захвачена, ее
ресурсы, работающие предприятия в большинстве своем
принадлежат не нам с вами, не
народу, а узкой кучке олигархов
и бандитствующим группировкам и кланам, передаются по
наследству. Наука и образование,
культура и духовность сознательно
разрушаются,
огромные
территории и населенные пункты
в
результате
«бездействия»
властей тонут, выжигаются. То,
что произошло в Иркутской
области и ряде регионов Дальнего Востока, пять миллионов
горящего леса в Красноярском
крае, на Алтае, в Новосибирской,
Томской областях, в Якутии,
гораздо хуже и страшней ударов
ракет средней дальности, даже
в ядерном оснащении. А дым от
пожаров – это разве не гитлеровские газовые камеры, только
более мощные и эффективные?
Так что все увещевания Путина,
о
надежной
защищенности
России, это полный пропагандистский ход. Да, ракеты и
другие наши военно – технические достижения, создаваемые
пока советскими образованием
и наукой, в какой – то мере
защищают миллиарды олигархической власти от санкций и
ареста со стороны США, ФРС и
МВФ.
Но с каждым днем большинство населения, все, кто живет
честным трудом, нищают, теряют
перспективы на будущее. И с
каждым днем уменьшаются
природные ресурсы и объекты
инфраструктуры и производства,
находящиеся в руках государства
или национального предпринимателя, – они переходят в
транснациональные руки, т.е. в
иностранную форму собственности. Как и золотовалютные
резервы. Я уже ранее приводил
пример
с
О.
Дерипаской,
гражданином Кипра, родственником алкаша Ельцина, как он
почти всю цветную металлургию
отдал в собственность или
под
контроль
американцев
и англичан. А мы в качестве
платы получили, как утверждают эксперты, наводнение в
Иркутской области, потому что и
ангарский гидроэнергетический
каскад, включая Братскую ГЭС,
перешел под контроль Дерипаски, гражданина Кипра и сотрудника американских спецслужб. А
населяющие окрестности люди
абсолютно ненужный элемент, от
которого нужно избавляться. Что
и было сделано без применения
ракет средней и малой дальности. Менее затратным способом.
То же происходит и с пожарами. Вы же прекрасно помните,
и напомним нашим читателям,
как в США загорелось 50 тыс. га
лесного массива и официальный
представитель
МЧС
России
тут же заявила о готовности
оказать помощь Америке в
тушении пожаров. А когда в
Красноярском крае горело уже
1,5 млн га, официальная позиция
федеральных и региональных
властей
была
следующей:
тушить не нужно, т.к. стоимость
тушения превзойдет стоимость
сгоревшего леса. Задыхающиеся
люди,
миллионы
животных,
птиц, пчел и другой живности
– не в счет. А «Единая Россия»
в Госдуме вообще заблокировала обсуждение этого вопроса,
несмотря
на
настойчивое
требование депутата В.А. Ганзя.
Видите ли, как пояснил господин
Володин, есть утвержденный
регламент и повестка дня, в

которой обсуждение бедствия
не предусмотрено. Оккупанты
на захваченных ими территориях
поступали более человечно. А
вы говорите об угрозах РСМД…
Внутренние
угрозы
гораздо
страшнее, они реально реализуются каждодневно для каждой
российской семьи. Фашизм в
новом обличье вновь гуляет по
России и по миру.
В.Ч. Леонид Григорьевич,
полагаю, что сравнение с
фашистским режимом нынешней
ситуации не вполне корректно.
Национал-фашизм был осужден
и Западом, и Советским Союзом,
и всем человечеством. Концлагеря, газовые крематории, расовый
геноцид – это в прошлом.
Л.И.
Дорогой
Валентин
Васильевич, здесь я не соглашусь
с вами. Фашизм, расовая теория
и вообще нацистская идеология – это детище капитализма,
порождение
рабовладельческого строя, возникшее еще
во времена Рима. Вспомним
историю, деление людей на
патрициев, плебеев и рабов. И
это «достижение» Запада никуда
не ушло, оно несколько перекрасилось, обрело «приличный»
вид. И проявляться стало уже в
годы Второй мировой войны,
войны с фашизмом. С десяток
лет назад были рассекречены
в Британии и США документы
того периода. Сразу после
Ялтинской конференции 1945
года У. Черчилль и группа
американских генералов стали
разрабатывать план «Немыслимое», предусматривающий удар
по советским войскам, освобождавшим Европу. А доктрина
Трумэна, вытекающая из т.н.
плана Даллеса и оформленная
в качестве политической стратегии США в отношении СССР уже
в августе 1948 года директивой
Совета национальной безопасности США (СНБ 20/1), в соответствии с которой планировалось
нанесение не менее 300 ядерных
ударов по крупным городам
Советского Союза (300 Хиросим)
с уничтожением до 70 миллионов советских людей (план
«Дропшот»)? И далее эти планы
только усиливались и становились более зловещими.
Спасибо И.В. Сталину и
советскому народу за волю и
героический
послевоенный
подвиг по созданию ракетноядерного щита. Но сущность
капитала и его стратегическое
целеполагание не изменились,
и они пришли в новой обертке
в качестве Гарвардского и
затем Хьюстонского проектов
в СССР и Россию. И «успешно»
работают сегодня. О чем мы и
говорили выше – те же концлагеря, финансовые, цифровые,
социальные, тот же геноцид
коренного народонаселения, те
же газовые крематории, зачистка территории от «лишних»

обременительных людей. Так что
план «Ост» продолжает работать
в новом, более масштабном
исполнении.
В.Ч.
Хорошо,
Леонид
Григорьевич, давайте перейдем
к еще одному проблемному
вопросу – ситуации на Большом
Ближнем Востоке и особенно
в зоне Персидского залива.
Что здесь можно ожидать, в
том числе для России, в плане
безопасности?
Л.И.
Спасибо,
Валентин
Васильевич,
что
затронули
этот важный вопрос. Для США
этот большой регион не менее
значим, чем Европа. Что здесь
происходит? По моему мнению,
здесь
закладывается
новый
миропорядок, по Ламанскому –
срединный мир. Хотя Владимир
Иванович говорил о другом
регионе: есть собственно Европа,
есть Азия, и есть срединный
мир – Россия. Перефразируя
его, говорю: есть Запад во главе
с США, есть Восток во главе с
Китаем, и есть срединный, или
третий, мир во главе с Россией.
С новой Россией. Ведь так было
и во времена холодной войны.
Были два ярко выраженных
центра, два полюса в лице США
и СССР, олицетворявших собой
условно Запад и Восток. Но был
и третий мир во главе с Индией,
Югославией и Египтом. И он во
многом влиял на отношения двух
первых центров, был мощным,
а иногда и определяющим в
структуре ООН.
История
повторяется.
Российская внешняя политика
вмешательством в сирийские
проблемы изменила геополитическую ситуацию в регионе
Большого Ближнего Востока,
изменила
соотношение
сил
и
ликвидировала
диктатуру
военно-финансовой
элиты
США. Более того, она запустила
процесс формирования новой
конфигурации сил в регионе,
усадив за один стол Турцию и
Иран. И эта тройка с разной
долей успеха решает проблемы
не только Сирии, но и всего
региона. И не только.
Турки, почувствовав свою
новую роль и большую степень
свободы, меняют отношение к
США, Европе и НАТО. Такое, как
например отказ от американских
дорогостоящих
истребителей
и закупка российских средств
ПВО, сокращение своего участия
в военных мероприятиях НАТО,
несоблюдение санкций против
России, думаю, многого стоит. И
в целом, если геополитический
треугольник
Москва–Тегеран–
Анкара заработает в полную
силу, исламский мир станет более
организованным и консолидированным, более самостоятельным
в плане поставок энергоресурсов
в Европу, Китай, Индию, Японию.
(окончание на стр.4)
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Да и обновленная Россия
укрепит свое геополитическое
положение в качестве центра
третьего мира. Но этот третий
мир будет сопрягаться с такими
объединениями, как ШОС, БРИКС,
АСЕАН и другими. Чем это грозит
Штатам, Европе и Израилю,
полагаю,
читателю
понятно.
Поэтому США, Израиль, возможно плюс Саудовская Аравия,
могут пойти на крайние меры
вплоть до применения ядерного
оружия. Вероятнее всего, первым
может пойти на это Израиль
под каким-нибудь надуманным
предлогом, ну а затем и США
используют тактическое ядерное
оружие «для защиты своего
верного союзника». Именно
в этом конфликте РСМД могут
«заработать» на полную мощь.
Сумасшедшие есть не только в
Вашингтоне, но и в Тель-Авиве.
В.Ч. Не слишком радостную
перспективу вы рисуете. И в
завершение нашего разговора
хотел бы несколько развить
брошенную вами в начале нашей
беседы фразу о возможности
экологической катастрофы.
Л.И. Об этом говорю не
только я и Академия геополитических проблем, об этом

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
кричит весь подлинно научный
мир. Буквально в прошлом году
тысячи известных ученых из 154
стран мира второй раз за последние 25 лет обратились к человечеству и главам всех государств
с последним предупреждением:
человечество погибнет, если
не изменит своего отношения
к окружающей среде, среде
обитания человека. И мы наглядно видим, что происходит в нашей
России. Подробнее об этом
уважаемые читатели «Советской
России» могут прочитать на моей
страничке в Фейсбуке: https://
www.facebook.com/lgivashov/ Там
есть ряд материалов на эту тему,
есть вывод: «природа настойчиво
требует социализма» и «олигархи
вымрут, как некогда вымерли
динозавры и мамонты». Но
экологию среды обитания могут
спасти только экология сознания
человека, чистота помыслов
и действий, социалистическое
сознание.
Мира всем нам и социализма!
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МАРКС – О ДОВЕРИИ
К ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ

«При Бурбонах властвовало
крупное
землевладение
со
своими попами и лакеями,
при Орлеанах — финансовая
аристократия, крупная промышленность, крупная торговля, т.е.
капитал со своей свитой адвокатов, профессоров и краснобаев.
Легитимная
монархия
была
лишь
политическим
выражением
наследственной
власти собственников земли,
а июльская монархия — лишь
политическим
выражением
узурпаторской власти буржуазных выскочек. Таким образом,
эти фракции были разъединены
отнюдь не так называемыми
принципами, а материальными
Источник: «Советская условиями своего существодвумя
различными
Россия», № 85(147312), 6 вания,
августа 2019 видами собственности, - старой
противоположностью
между
городом и деревней, соперничеством между капиталом и

земельной собственностью. Что
их вместе с тем связывали с той
или другой династией старые
воспоминания, личная вражда,
опасения и надежды, предрассудки и иллюзии, симпатии и
антипатии, убеждения, символы
веры и принципы, — кто это
будет отрицать? Над различными формами собственности,
над социальными условиями
существования
поднимается
целая надстройка различных и
своеобразных чувств, иллюзий,
образов мыслей и мировоззрений. Весь класс творит и
формирует все это на почве своих
материальных условий и соответственных общественных отношений. Отдельный индивидуум,
получая свои чувства и взгляды
путем традиции и воспитания,
может вообразить себе, что
они-то и образуют действительные мотивы и исходную точку его

деятельности. Если орлеанисты,
легитимисты, каждая фракция
старалась уверить себя и других,
что их разделяет привязанность
к двум различным королевским династиям, то факты
впоследствии доказали, что,
наоборот, противоположность
их интересов делала невозможным слияние двух династий. И
подобно тому как в обыденной
жизни проводят различие между
тем, что человек думает и говорит
о себе, и тем, что он есть и делает
на самом деле, так в исторических битвах еще более следует
проводить
различие
между
фразами и иллюзиями партий и
их действительной организацией,
их действительными интересами,
между их представлением о себе
и их реальной природой»
.
К.Маркс, “Восемнадцатое
брюмера Луи Бонапарта”

противника Илья Мартынович
проверил на себе: был ранен
в ногу, правда, легко. А там и
финская кампания закончилась.
Дальнейшую
службу
проходил в Беларуси, в знаменитой 24-й Самаро-Ульяновской
Железной дважды Краснознаменной стрелковой дивизии
заместителем политрука батареи
76-мм пушек 7-го стрелкового
полка. Его приняли в партию, на
петлицах заблестели командирские «кубики». Сослуживцы
Федорова уважали: и с техникой
человек «на ты», и образованностью своей не кичится, и с
лошадьми обращаться умеет
(артиллерия на конной тяге
была). Здесь, в дивизии, Илья
Мартынович получил первый
опыт политической деятельности. Когда его комдива К.Н.
Галицкого выдвинули кандидатом
в депутаты Верховного Совета
СССР, заместителю политрука
дали важное партийное поручение: быть доверенным лицом
кандидата.
Кандидата
надо
представлять на собраниях, а
Федоров стеснялся расспросить

командира о его биографии.
Хорошо, тот сам догадался и
все, что надо, Илье Мартыновичу рассказал, а потом задал
неожиданный вопрос: может ли
Федоров для наглядной агитации
портрет Ленина нарисовать?
Молодой
политработник
признался, что никогда этим не
занимался, но если попробовать увеличить по клеточкам…
Получилось настолько удачно,
что комдив в награду предложил
ему отпуск. Федоров от отпуска
отказался: ему бы демобилизоваться пораньше, чтобы к началу
учебного года в университет
успеть. Он уже мечтал, как начнет
читать лекции, кандидатскую
задумал…
22 июня Илья Федоров со
своей батареей встретил под
Молодечно.

КОМИССАРСКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ
В феврале сорок четвертого года неподалеку от
Минска партизаны бригады «Штурмовая» спасли
274 ребенка Сёмковского детского дома, намеченного гитлеровцами к ликвидации. Разработал операцию и руководил ею комиссар бригады Илья Мартынович ФЁДОРОВ.
Об этой истории я узнала от
Марии Михайловны Фёдоровой, вдовы комиссара. Сегодня
из партизан – участников тех
событий осталась только она.
Слушаю Марию Михайловну,
рассматриваю
бережно
хранимые послевоенные фото,
перебираю хрупкие пожелтевшие листы «Советской Белоруссии»,
«Вечернего
Минска»,
районных газет 60-х – 80-х
с небольшими заметками о
партизанах «Штурмовой», о
спасении детдомовцев, о музее
в Сёмковской санаторной школе,
о пионерской дружине имени
партизанской бригады «Штурмовая». Последние публикации
относятся к 1985 году.
Потом
словно
отрезало.
Новые ценности, иные «герои».
Партизан как начали «разоблачать» в перестройку, так до
сих пор остановиться не могут.
Комиссары – среди главных
мишеней, тут любители «новых
подходов»
и
проповедники
«общечеловеческих ценностей»
от гитлеровских пропагандистов мало отличаются. Музей в
Сёмково, как и во многих других
школах, в девяностые разорили,
а военное поколение начало
стремительно редеть. В 1999-м
не стало Ильи Мартыновича.
О своих боевых товарищах
он писал не раз, находя очень
точные, теплые, неказенные
слова. О себе практически не
упоминал. Из скромности и
еще, наверное, потому, что

читателю тех лет не надо было
объяснять, кто такой комиссар
партизанского
отряда
или
секретарь подпольного райкома
партии. Уже сама должность
была характеристикой. А сейчас,
спустя 70 лет, объяснять нужно
многое.
«Из крестьян
Липецкого уезда»
Многодетную
семью
Федоровых из деревни Петровской (теперь Тербунский район
Липецкой области) обыкновенной не назовешь. И не потому,
что в ней росло десять мальчишек и только одна девочка.
А потому, что семеро из этих
крестьянских сыновей в 20-е
– 30-е годы получили высшее
образование. Трое – Константин, Демьян и Петр – стали
инженерами, Алексей – врачом,
Василий и Илья – учителями.
Один из братьев – Тимофей –
даже писателем. Самый старший,
Иван, высококвалифицированный рабочий, трудился в Москве
на заводе «Серп и молот».
Следующие за ним Михаил и
Федор, к тому времени, когда
людям из народа открылась
широкая дорога к знаниям, уже
растили собственных детей,
поэтому остались в деревне. Но,
видно, тоже были люди небесталанные. Когда при организации колхоза потребовалось
провести межевание земель, а
специалиста не нашли, позвали
Федора: он голову имел светлую,

в технике хорошо разбирался. И
с этой задачей справился. Потом
колхоз возглавил.
Таким людям в Великую
Отечественную не надо было
растолковывать, за что они
сражаются.
Девять
братьев
воевали, младший, Петр, собирал
танки в Улан-Удэ. Михаил и Федор
вместе с сыновьями, Константин,
Тимофей и Василий – погибли.
В 1946 году Марии Андреевне
Федоровой вручили в Кремле
орден «Мать-героиня».
Илья был в семье предпоследним. Управлялся с любой
крестьянской работой. Когда
умер отец, он, подросток, чтобы
помочь матери, отправился на
заработки в Донбасс. На шахту
по возрасту не брали, пришлось
подправить в документах год
рождения: вместо тринадцатого
стал тысяча девятьсот одиннадцатый. Так потом всю жизнь и
числился на два года старше
самого себя. Работал на шахте
и учился: через школы рабочей
молодежи многие тогда начинали путь к вершинам науки. А
после – к старшим братьямстудентам, в Ростовский университет. Один костюм на всех и
прочие материальные трудности
совершенно не смущали. Физикоматематический факультет Илья
Мартынович окончил блестяще.
Его оставляли в университете,
готовили к преподавательской
работе. Но на дворе был 1939
год, 1 сентября в Европе началась
война, а Верховный Совет
СССР принял Закон о всеобщей
воинской обязанности. Федорова призвали в Красную армию.
Месяц подготовки в Иваново
и – на Карельский перешеек,
в бой. Меткость снайперов

Испытание боем и пленом
Дивизия, выполняя предписание, выдвинулась в район
Лиды. В первом же бою артиллеристы Федорова уничтожили три
немецких танка. Награда за тот
бой его, как ни странно, нашла.
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В 1953 году Илье Мартыновичу
вручили орден Красной Звезды.
А тогда, разумеется, о наградах не
думалось. Снаряды закончились,
хотели пополнить боекомплект в
Лиде, но в городе уже хозяйничали немцы. Дивизия, отступая,
прошла с боями 500 км. Группа,
в которой был Федоров, пытаясь
вырваться из окружения, 13
июля вышла к Березине.
Здесь их накрыла фашистская
авиация. Весь берег покрылся
телами убитых, а Илью Мартыновича тяжело ранило в ногу, всю
пятку разворотило. Появились
немцы. Его сильно избили. Успел
зарыть в землю партийный
билет. Потом лежал без сознания.
Спасла похоронная команда:
немцы велели пленным закопать
трупы, и кто-то заметил, что он
живой. Принесли воды из реки,
сняли командирскую гимнастерку, нижнюю рубаху разорвали и
перевязали ногу. Бойцы были из
его дивизии, с ними и попал в
Минск, в лагерь на улице Якуба
Коласа. Потом часть военнопленных отправили в другой лагерь,
на улицу Широкую, а после
завезли в Дрозды. Здесь прямо
на поле согнали десятки тысяч и
военнопленных, и гражданских,
и евреев. Смерть была самой
ближайшей
перспективой.
Но ребята из дивизии нашли
доктора, Свиридова, который
Илью Мартыновича подлечил,
хотя из лекарств у него была
только зеленка да еще бинты
где-то
добывал.
Последним
пунктом в лагерной эпопее
Федорова стала Масюковщина,
Шталаг 352.
В
семейном
архиве
Федоровых я наткнулась на
лист из неизвестного издания,
вышедшего, видимо, к 20-летию
Победы, с воспоминаниями Ильи
Мартыновича о пребывании
в Масюковщине. Это, кажется,
единственный печатный текст,
где он рассказывает о себе:
«Не забуду первый день 1942
года, когда в тридцатиградусный
мороз нас выгнал комендант
Либх из бараков и держал в
строю несколько часов подряд.
Нестерпимо болели раны, мороз
сковывал дыхание. Истощенные,
полураздетые люди падали в
изнеможении. Их пристреливали и оттаскивали в сторону.
Заметив негодование в моем
взгляде, Либх с размаху ударил
меня палкой по голове и подал
знак охранникам. Меня тотчас
раздели
догола,
отсчитали
двадцать пять ударов палками,
а под конец окатили ледяной
водой. Долго лежал я после этого
в лазарете».
Немцы, однако, тоже мерзли
и,
обнаружив
неподалеку,
в Ждановичах, дом отдыха,
решили снять оттуда трубы и
батареи отопления, чтобы самим
утеплиться.
Среди
пленных
был капитан Григорий Кудрин,
коммунист, москвич, хорошо
владевший немецким, за что
лагерное начальство его среди
других
выделяло.
Кудрину
поручили
собрать
команду,
которая сможет демонтировать
и перевезти в Масюковщину все
это отопительное оборудование.
Федорова, хотя он еще сильно
хромал, Кудрин включил в
группу. Пока охрана грелась на
первом этаже, устроив костер из
библиотечных книжек, наверху
военнопленные
орудовали
ломами и обсуждали план
побега. Из-за сильных морозов
следующий выезд на работу
состоялся только через неделю,
22 марта. Немец-конвоир был
другой, увидел, что Федоров
хромает и сразу: «Цурюк!» А
Кудрин ему: «Это же главный
инженер по трубам! Без него
мы ничего не сделаем!» Убедил.
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Поехали в полном составе.
Вроде бы все продумали, все
предусмотрели. И тут под вечер в
Ждановичах немцев появляется
больше, чем обычно, и Кудрину
с несколькими военнопленными
велят ехать на подстанцию.
Только перемигнуться успели:
все равно бежим сегодня! На
обратном пути в санях – трое
пленных против двух охранников. С Борисовым все договорено, а вот еще один, Ковалев,
человек новый, как поведет себя,
неизвестно. Федоров вырвал
кинжал у одного из конвоиров,
а Ковалев вместо того, чтобы
помочь, сам на Илью Мартыновича кинулся. Но, видно, крепкий
удар ногой получил – вылетел
из саней и покатился в снег. До
горла одного немца Федоров
все-таки дотянулся, другой от
Борисова вырвался и убежал.
Лошадь, сани и две винтовки
достались беглецам, а ехать-то
куда?.. Долго кружили по лесу.
Помог и подсказал, где лучше
искать партизан, встретившийся
на дороге местный житель. Илья
Мартынович его после войны
пытался найти, да где там!..
Слушая Марию Михайловну,
я ловлю себя на мысли: прямо
как в кино! А ведь, в самом деле,
эта история просится на экран!..
Группе Кудрина побег тоже
удался, но потом их партизанские дороги с И.М. Федоровым
разошлись, и дружба возобновилась уже спустя годы.
«Представитель партии и
Советской власти»
Базой
формирующегося
отряда стал Маныловский лес
в Заславском районе. Первая
боевая операция – разгром 22
апреля небольшого гарнизона в
деревне Бовбли: добыли оружие,
патроны и кое-что из продовольствия. Имя отряду – «Штурм»
– подарила народная молва.
К Первомаю вся округа уже
гудела: партизаны громят пункты
сбора продуктов и освобождают
крестьян от введенных немцами
повинностей!
Комиссаром
отряда стал Илья Федоров.
К концу 1942 года отряд
вырос в бригаду. Сначала в
«Штурмовой» было три отряда:
«Штурм», «За Отечество» и
«Грозный», позднее добавились
отряды имени М.В. Фрунзе,
имени Г.К. Жукова и имени П.К.
Пономаренко. С декабря сорок
второго Федоров – уже комиссар
бригады и второй секретарь
Заславского
подпольного
райкома партии.
Об отношении немцев к
коммунистам и комиссарам
известно: гитлеровцы прекрасно
понимали роль идеологии в
поддержании боеспособности
противника. С другой стороны,
армия сильна единоначалием.
Когда в октябре 1942 года
был принят Указ Президиума
Верховного Совета Союза ССР
«Об установлении единоначалия и упразднении института
комиссаров в Красной Армии»,
Главнокомандующий партизанским движением К.Е. Ворошилов
издал приказ о распространении
Указа и на партизанские отряды.
Возглавлявший
ЦШПД
П.К.
Пономаренко
воспротивился:
«Само существование отрядов,
их боеспособность… в огромной
мере зависят от политической
работы… Население видит в лице
комиссаров отрядов представителей партии и Советской
власти». И добился в ЦК ВКП(б)
признания
своей
правоты.
Институт комиссаров в партизанских отрядах был сохранен.
Вот эту сформулированную
Пономаренко
партийную
установку и проводил в жизнь
комиссар Федоров.

В большинстве операций
Илья Мартынович участвовал
лично: когда громили гарнизоны
в Рогово и других деревнях, в
Логойске, в бою на реке Удре,
при прорывах из блокад. В 1943
году вместе с другими пятью
командирами был представлен
к ордену Ленина, о чем есть
архивный документ – Приказ
№ 23 по партизанской бригаде
«Штурмовая» от 19.2.43. Но
«сверху» виднее – дали «Красное
Знамя». Орден Ленина он
получил позже – за действия во
время операции «Багратион».
Смелости комиссару было
не занимать, а вот лихостью
не отличался. Как человек с
аналитическим
мышлением,
Илья Мартынович продумывал
и
просчитывал
возможные
варианты
планировавшихся
операций,
много
внимания
уделял разведке. «Он же математик!» – неоднократно повторяет,
словно
пытается
убедить
меня в чем-то очень важном,
Мария Михайловна, вспоминая
партизанскую молодость.
Комиссар, однако, отвечает
не только за результаты боевой
работы (для этого, в конце
концов, командиры существуют),
а практически за все сферы
жизни. Я в очередной раз
убеждаюсь в этом, перебирая
в Национальном архиве папки
с документами «Штурмовой».
Сухое
выражение
«партийно-политическая
работа»
наполняется конкретным, порой
неожиданным, содержанием.
Одна из важнейших задач
– нести людям слово правды,
сообщать вести с «большой
земли». Налаживается работа
типографии, и летом 1943года
рождается
многотиражная
еженедельная
газета
«Мы
отомстим». В итоговом политотчете бригады отмечается, что
«типография выпустила десятки
тысяч экз. брошюр и всевозможных обращений к белорусскому
народу, к белорусской молодежи, к полицейским, саховцам
(вступившим в коллаборационистскую «самаахову» – Л.Р.),
чехам, словакам, французам,
итальянцам», которые регулярно
направлялись во вражеские
гарнизоны. В результате только
за 1943 год в бригаду «перешло
около 50 чел. чехов и словаков,
около 10 немцев и 100 полицейских».
«Для
изучения
приказа
Верховного
Главнокомандующего № 309 и доклада тов.
Сталина» от 6 ноября 1943 года
Федоров
велит
комиссарам
отрядов организовать политучебу с личным составом и
по-учительски
обстоятельно
разъясняет, как именно это
сделать:
«а) разбить весь личный
состав отряда на несколько
отдельных групп по 20-25
человек в каждой;
б) каждую такую группу
учащихся обеспечить толковым,
политически
грамотным
пропагандистом из числа лучших
коммунистов;
в) подготовить к этому
землянки, обеспечив их светом и
всем необходимым;
г) выделить пропагандистов
и докладчиков из числа лучших
партизан для ознакомления с
докладом и приказом нашего
населения.
Политзанятия проводить не
менее одного-двух раз в неделю,
в дни, когда на базе находится
наибольшее
количество
людей…»
Сам
Илья
Мартынович
постоянно
выступает
перед
населением партизанской зоны
по самым разным вопросам –
от положения на фронтах до

информации о делах партизан.
Во время одной такой встречи
с жителями деревни Гайдуковки
он и познакомился с Марией
Михайловной: юная связная
отряда «За Отечество» пришла с
информацией к своему руководителю и попала на доклад
Федорова. Потом, коротая вечер,
сели играть в карты – и раз за
разом комиссар «в дураках».
Острая на язык девчонка не
удержалась,
поддела:
«Вы,
товарищ
комиссар,
лекции
хорошо читаете, а в карты вы
играть не умеете!» Судьба строгого комиссара была решена…
Почему «строгого»? Федоров
полагал, что во время войны
о девчатах надо забыть, так и
подчиненных
своих
настраивал, и все разговоры на эту
тему пресекал. Надо сказать,
что основания для неодобрительного отношения ко всякой
«романтике» имелись. Достаточно почитать Приказ по бригаде
№ 0059 от 8.08.43:
«За последнее время в
отдельных
отрядах
бригады
наблюдаются
и
учащаются
случаи
массового
пьянства
и
организации
отдельными
партизанами
при
попустительстве командиров отрядов
женитьб и свадеб, что влечет
за собой разложение воинской
дисциплины,
самовольные
прогулы, произвольные выстрелы, разбалтывание военной
тайны и т.п.»
Далее
приказывалось
прекратить все эти «свадьбы» под
угрозой суровой ответственности и вести в деревнях решительную борьбу с самогоноварением. Требовалось «разъяснить
личному составу, что пьянство и
бытовое разложение… отражается на боеспособности партизан
и отдельных отрядов в борьбе с
врагами нашей Родины».
Наверное,
женитьба
–
единственный случай, когда
дела
комиссара
разошлись
с его словами, но от шуток
и дружеского подначивания
партизан спрятаться было негде.
Впрочем,
никаких
свадебгулянок у Федоровых и не было, а
была счастливая семейная жизнь
более полувека. Это, однако,
лирическое отступление.
Дисциплина
–
понятие
многоплановое, и в партизанском
отряде она больше, чем где-либо,
зависит от нравственной основы
в сознании людей. Этого ли не
понимать комиссару, педагогу
по профессии и по призванию!
Вот еще одно приказание
Федорова комиссарам отрядов:
«…Разъяснить всему личному
составу, к чему приводят случаи
воровства затворов, боеприпасов, автоматных дисков и т.п. Что
это понижает боеспособность не
только отдельных бойцов, но и
целых подразделений… что воры
в нашей среде есть не что иное,
как вредители, враги народа,
засланные к нам врагом».
Слово «разъяснять» встречается у И.М. Федорова часто, но
что делать с теми, до кого слова
не доходят? В апреле 1943 года «В
целях наведения в партизанских
отрядах воинской дисциплины,
устранения случаев мародерства, пьянства и ряда других
случаев», при партизанской
бригаде «Штурмовая» утверждается Военно-революционный
трибунал, который рассматривает все преступления, совершенные партизанами, а также имеет
право судить мирное население,
«совершающее преступления в
ущерб партизанам».
Люди должны знать: немцы
на нашей земле не хозяева,
а
партизаны
устанавливают
правила
жизни
суровые,
поскольку время военное, но

справедливые. Под инструкцией о назначении старшин в
партизанских деревнях стоит три
подписи – командира, комиссара
и начальника штаба бригады,
но, судя по всему, авторство
документа принадлежит Федорову: «Все партизаны, проезжающие деревню, в чем-либо
нуждающиеся в этой деревне,
обязаны обращаться к старшине.
Без ведома старшины партизаны
не могут брать лошадь, сани,
сено и др., независимо с какого
отряда они бы ни были».
Комиссар не только заботился, чтобы крестьян не обижали:
это свои, советские люди, главная
опора народных мстителей. 8
июля 1943 года издается приказ
по бригаде об уборке урожая
– силами местного населения
при помощи партизан. Каждому
отряду
предписано
уборку
производить только в назначенных деревнях (видимо, чтобы
каждый не помчался, бросив все,
помогать родне), свои участки
получают даже госпиталь и штаб
бригады. «Оставшимся составом
людей производить постройку
подземных
хлебохранилищ
с
воздушной
вентиляцией…
Зерно прятать в заготовленные
хлебохранилища… Командирам
и комиссарам отрядов приказ
держать в строжайшей тайне…»
Тут и видение проблемы в
целом, и хозяйский подход, и
учет человеческой психологии.
В октябре 1943 года, когда
гитлеровцы
предприняли
массовую бомбардировку и
сожжение деревень с воздуха,
жителям сельсоветов, входящих
в зону ответственности бригады,
напрямую отдается приказ:
«§1. Население вышеперечисленных сельсоветов должно
в 10-дневный срок, начиная
с 8-го октября, поделать себе
скрытые бомбоубежища вблизи
своих строений.
§2. Кроме этого население
должно себе вырыть землянки
и поделать навесы для скота
в близлежащих к населенным
пунктам лесах, в которых оно
могло бы скрыть себя и свой
скот от немецких карателей или
прожить зиму, если деревня
будет сожжена пр-ком.
§3.Военным
комендантам
деревень возглавить эту работу
и
доложить
командованию
бригады о выполнении данного
приказа к 12.00 19.10.43».
А вот выдержка из приказа
по бригаде от 25.1.44:
«§2. В деревнях, имеющих
сыпной тиф, провести санобработку
мирного
населения…
ответственными
являются
фельдшер
п/отряда
имени
Фрунзе Антонова и фельдшер
отряда «Штурм» Токарев и
военные
коменданты
этих
деревень».
Читая
такие
документы,
ясно понимаешь, почему столь
важной считал Пономаренко
роль комиссаров в партизанском
движении.
Сёмковская операция
Когда
в
«Штурмовой»
узнали, что немцы собираются
уничтожить Сёмковский детский
дом, комиссар сразу решил:
«Надо спасать детей!» Командир
бригады был категорически
против: слишком близко к
Минску, вокруг много гарнизонов – и детей не вытащим, и
своих людей потеряем! Тогда
Федоров собрал командиров и
комиссаров отрядов. Его идею
все решительно поддержали.
Богданов из комсомольского
отряда Жукова тут же предложил:
поручите моим ребятам! «Нет, –
сказал комиссар. – Горячиться не
надо.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Сначала
нужно
все
продумать
и
подготовить.
Посылайте разведку. Определите
все подъезды, места засад, где
поставим пулеметчиков». Сам
поехал к секретарю Минского
подпольного обкома партии,
уполномоченному ЦК КП(б)Б и
БШПД по Борисовско-Бегомльской зоне Р.Н. Мачульскому. Тот
помог оружием, патронами и
парашют дал, чтобы маскировочные накидки для лошадей сшить.
Партизаны себе «маскхалаты»
из подручных средств делали, в
основном из простыней, взятых
из дому. Лошадей, сани с сеном
дали крестьяне.
Операция прошла без сучка
без задоринки. Метель и мороз
тоже были партизанам в помощь.
Ночью на шестидесяти санях
ребятишек вывезли из Сёмково
в места дислокации отрядов.
Оставлять детей в партизанском
лагере было нельзя. Комсомолкам Вере Иосифовне Витушко
и Марии Михайловне комиссар
дал верховых лошадей: езжайте
по деревням, договаривайтесь
с женщинами, кто примет
малышей в семьи. А сам пока

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
подготовил распоряжение:
«1. Разобрать этих детей
по
нормам,
установленным
для каждого отряда, составить
списки и по спискам распределить детей среди населения
района каждого отряда, предварительно произведя медосмотр
и санобработку. Больным детям
оказать медицинскую помощь.
2. Среди населения провести
соответствующую разъяснительную работу.
3. В дальнейшем следить за
условиями жизни этих детей у
крестьян, в случае ненормальных отношений со стороны
отдельных крестьян к детям –
своевременно реагировать…»
Впрочем, «реагировать» не
пришлось. Один из спасенных
детей, австриец (откуда он
в Сёмково взялся?..) потом
вспоминал: женщина, к которой
он попал, своим мальчишкам
по полкартошины дает, а ему,
сироте – целую. Партизаны,
конечно, чем могли, помогали.
Все дети выжили. Илью
Мартыновича вторым отцом
называли. Он их после освобождения Беларуси еще на учебу
и на работу устраивал, места в

общежитиях для них находил.
О чем не расскажут архивы
Направил на путь Федоров,
кстати, не только сёмковских
ребятишек. Мария Михайловна
рассказывает, что спустя годы
после войны не раз на пороге
их дома появлялись женщины
с мальчиком или девочкой: вот,
товарищ комиссар, от вашего
партизана ребенок, помогите в
ремесленное устроить! И Илья
Мартынович звонил куда надо,
договаривался, устраивал.
В их малюсеньком домишке
постоянно кто-то из бывших
партизан ночевал, приезжая
по делам в Минск. И однажды,
собирая мужу вещи в баню,
Мария Михайловна не нашла
единственной
смены
белья,
новенькой, братом подаренной.
Уже, грешным делом, стала
думать, кто из гостей мог прихватить, но тут вернулся с работы
муж, и все разъяснилось: отдал
старому партизану из своей
бригады. Тот больной лежал, а
надеть было совершенно нечего:
в сорок четвертом году всего не
хватало. Когда умер, в этом белье
и хоронили.

Порой,
слушая
Марию
Михайловну, я ловлю себя на
мысли: как же они подходили друг
другу! В том же сорок четвертом,
но еще в период партизанской
жизни, командир отряда «За
Отечество» представил Марию
Михайловну к ордену. Она сразу
сказала Илье Мартыновичу:
«Вычеркни! Будут говорить, что
комиссар своей женке орден
выписал». И Федоров убрал ее
из списка.
Во
время
операции
«Багратион» бригаде пришлось
прорываться из блокады. Илья
Мартынович был тяжело ранен,
снова в ту же ногу, десять дней
лежал на повозке, ожидая
самолета,
который
вызвал
ему Р.Н. Мачульский. Когда
самолет наконец приземлился
и Федорова посадили в кабину,
к летчику бросилась женщина,
видимо, знакомая: «Вася, спаси!
Я здесь погибну!» Машина не
была рассчитана на пассажиров,
разве что на плечи комиссару
сесть. Федоров кивнул, женщина
взгромоздилась ему на шею, и
он потерял сознание. Долетели
удачно.
Много лет спустя, когда Илья

Мартынович уже возглавлял
Областной институт усовершенствования учителей, а их домик
шел под снос, ему предложили
трехкомнатную квартиру. Он
совершенно
по-комиссарски
решил, что дочери уже замужем,
а им с Марией Михайловной
и сыном вполне хватит двух
комнат. Трехкомнатную предложил отдать своему методисту:
ей с большой семьей нужнее.
Пожалуй, только такая женщина,
как Мария Михайловна, могла
согласиться с решением мужа.
***
Илья Мартынович Федоров
был известным человеком в
республике. Его хорошо знал
и ценил П.М. Машеров. Он
работал на ответственных постах,
стал заслуженным учителем
БССР и СССР, но, главное, сердце
отдавал детям. Воевал ради них.
И всю жизнь потом работал,
пробуждая
человеческое
в
человеке – то есть комиссаром
остался навсегда.
Л.М. РЕЙЗИНА,
учитель истории

Ñòðàíèöû èñòîðèè
75 лет прошло с момента восстановления Советской власти в Прибалтике и 70 лет начала
Нюрнбергского процесса. До сих пор эти события
вызывают неоднозначную реакцию в Литве, Латвии и Эстонии. Суть первого из них – в свержении
буржуазных порядков и победе принципов социальной справедливости. А суд в Нюрнберге ознаменовал торжество международного права над произволом нацизма. Между тем нынешние правящие
круги прибалтийских стран стараются очернить
события 1940 года и забыть о решениях международного трибунала.
Начнём с того, что ныне
публичное обсуждение событий
1939-1940 годов и истории
пребывания Литвы в составе
СССР может стать причиной
для… уголовного преследования.
В соответствии со статьёй 170а
уголовного кодекса Литовской
Республики всякого, кто сомневается в том, что заключение
советско-германского договора
о
ненападении
1939
года
привело к «советской оккупации
Литвы», и выражает своё мнение
«угрожающим, оскорбляющим
или обидным способом», ждут
санкции. Это – либо «штраф,
либо ограничение свободы, либо
арест, либо лишение свободы на
срок до двух лет».
Так, недавно в Латвии вышло
весьма любопытное историческое издание – «История Латвии.
ХХ век» (комиссия историков
при
президенте
латвийской
республики в составе профессоров Айвара Странги, Инесиса
Фельдманиса, Антония Зунды
и Илгмара Бутулиса). Первые
две страницы в книге написаны
лично
президентом
Вайрой
Вике-Фрейбергой,
которая
утверждает:
«Предлагаемый
труд поможет развеять мифы и
ошибочные стереотипы» (См.:
Михаил Майский. Напёрсточники
от истории. – «7 дней», 2006. – 27
июля).
Общий тон повествования
задаётся уже во введении – после
вхождения Латвии в состав СССР
жители страны «были оторваны
от европейской цивилизации,
стали объектом социалистического эксперимента, подвергались русификации. Их столкнули
на путь отсталости и недостойного человека существования» (С.
12).
Самой интересной частью
книги является та, в которой
рассматриваются события 1940
года, период немецко-фашистской оккупации и жизни при

Советской власти. Видимо, ради
этого и издана книга.
В книге подробно описан
путь Латышских добровольческих дивизий – Waffen SS,
названы имена и фамилии
большинства
командиров
подразделений. Легионеры SS
объявлены «борцами за свободу
своей страны». В то же время
участники
коммунистического
подполья однозначно называются борцами за возвращение
советской оккупации. А отнюдь
не борцами антигитлеровской
коалиции. Словно и не было
интересов
человечества,
за
которые воевали против Гитлера
многие миллионы борцов с
«коричневой чумой» из многих
стран мира.
На стр. 265 речь идёт о
Саласпилском концентрационном лагере. Цитата: «В лагере
находились: политзаключённые
участники
сопротивления,
евреи, дезертиры, прогульщики,
цыгане и прочее». А что значит
«прочее»? А прочее – это
около 1 500 детей в возрасте
от 3 до 12 лет. Это были дети,
вывезенные в своём большинстве из Беларуси после рейдов
зондеркоманд, которые на земле
соседей распространяли «новый
порядок» – сжигали деревни
и расстреливали. «Команды»
- это Sonderkommando Arajs и
другие команды добровольцев –
палачей из Латвии.
Далее читаем: «По приказу
начальника полиции порядка
Латвии М. Кнехта от 1 августа 1943
года 277-ой и 278-ой батальоны,
охранявшие латвийско-российскую границу, участвовали в боях
с партизанами в России» (С. 275).
Но батальоны 277 и 278 в
России никогда не воевали с
партизанами. В действительности же, как свидетельствуют
документы из Национального
архива Беларуси, в февралемарте 1943 года указанные

ИСТОРИЯ НЕ ТЕРПИТ
«ПЕРЕЛИЦОВКИ»
батальоны, усиленные другими
формированиями, осуществляли карательную операцию на
территории соседней Беларуси в
Россонско-Освейской партизанской зоне…
В Латвии никому не известный Эдвин Шноре слепил фильм
«The Soviet Story» – «Советская
история». Слепил из обрезков
советских и нацистских фильмов.
Идея очень простая: показать, что
режимы – советский и немецкий
одинаковы, не отличишь. Рейх
и СССР на картинках Шноре
выглядят «одинаковыми». И,
кажется, ему неведомо, что
СССР победил в той самой
жестокой войне Германию. И,
реализовав свою победу во
всех сферах, перестроил целый
мир. А любые ревизии историки
уже ничего изменить не могут.
Великобритания
лишилась
своей империи и превратилась
в рядовую европейскую страну,
отягощённую долгами и болезнями. Россия дружит с Германией, которая по британскому
варианту переустройства Европы
должна была превратиться в пять
небольших стран, не имеющих
решающего веса в Европе,
фактически вернуться на 250 лет
назад, но Сталин не допустил
этого. Рузвельт с ним согласился –
против «дядюшки Джо» союзники не тянули. Слишком много за
ним стояло…
Скажем сразу: события 1940
года были следствием развязанной Второй мировой войны, а
действия Советского правительства обусловлены заботой об
обеспечении
безопасности
границ СССР. Хотя официальная
пропаганда в Литве и других
странах Европы утверждает, что
пакт
Молотова-Риббентропа
1939 года передал Прибалтику
Советскому Союзу, в действительности после его подписания
были заключены договоры о
взаимопомощи между СССР и
тремя республиками, законность
которых была признана Лигой
Наций. В соответствии с договорами Советский Союз разместил

небольшие контингенты своих
войск на ряде военных и военноморских баз.
СССР старательно выполнял
условия договоров. Поэтому
предложение
советского
полпреда в Эстонии К.Н. Никитина
провести
торжественное
собрание и концерт по случаю
годовщины Октябрьской революции вызвало суровую отповедь
со стороны В.М. Молотова.
Председатель Совнаркома СССР
писал в Таллин: «Вас ветром
понесло по линии настроений
советизации Эстонии, что в корне
противоречит нашей политике».
В это же время нарком обороны
СССР К.Е. Ворошилов приказывал
красноармейцам, находившимся в Эстонии: «Настроения и
разговоры о «советизации»,
если бы они имели место среди
военнослужащих,
нужно
в
корне ликвидировать и всячески
пресекать самым беспощадным
образом, ибо они на руку врагам
Советского Союза и Эстонии»
(Цит. по:Юрий Емельянов. За
Прибалтику без нацизма. –
«Правда», 2010. – 17-20 декабря).
Такую же политику Советское
правительство
проводило
в
Латвии и Литве.
Более того, полуфашистские
режимы Эстонии, Латвии и
Литвы сохранялись в неприкосновенности. Коммунистические
партии были запрещены, а
многие коммунисты и сторонники левых взглядов находились
в тюрьмах. Плюс к тому, видя
успехи германского оружия в
Европе, правители трёх стран
стали готовиться к вступлению
вермахта в Прибалтику. По их
приглашению в эти страны часто
приезжали военные делегации
Германии. Три республики не
скрывали
своей
поддержки
Финляндии в ходе «зимней
войны». В Латвии даже возник
дефицит
полотна,
которое
огромными партиями направлялось для маскхалатов финским
солдатам.
Правительства
прибалтийских стран реанимировали созданную ещё в 20-е

годы «Прибалтийскую Антанту».
Одновременно осуществлялась
тайная подготовка к участию
в операции германских войск
против Красной Армии.
В середине июня 1940 года,
когда гитлеровская Германия
завершала
свой
победный
блицкриг во Франции, Советское
правительство потребовало от
трёх республик соблюдения
договоров
о
взаимопомощи,
изменений
в
составе
правительств, чтобы они были
лояльны по отношению к
принятым этими государствами
международным обязательствам.
Был также поставлен вопрос
об
увеличении
контингента
советских войск в Литве, Латвии
и Эстонии.
Прибывшие в Прибалтику
представители СССР – член
Политбюро,
секретарь
ЦК
ВКП(б) А.А. Жданов, заместитель
Председателя Совнаркома СССР
А.Я. Вышинский и заместитель
наркома
иностранных
дел
СССР В.Г. Деканозов добивались исключения из составов
правительств
ярых
антисоветчиков и замены их теми, кто
был настроен на сотрудничество
с Советским Союзом. Однако
представители
Москвы
не
стремились добиваться преобладания коммунистов в составе
правительств. В это время
руководство СССР не собиралось
включать три республики в состав
Союза. В конце июня, уже после
ввода дополнительных войск в
Прибалтику, заместитель главы
Советского правительства А.Я.
Вышинский критиковал тех, кто
ставил вопрос о присоединении
Латвии к Союзу. Своё публичное
выступление в Риге он завершил
призывом к дружбе между СССР
и Латвией (Там же).
Окончание в след.номерах.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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ФАШИСТЫ ПЛЮЮТ В ЛИЦО
РОДСТВЕННИКАМ ЖЕРТВ БУРОГО
Фашистские ублюдки под защитой полиции
прошли через город, в котором военный преступник «Бурый» убивал их семьи. Были убиты беззащитные люди, единственная вина которых заключалась в их национальности.
В этом конфликте, как и
большинство поляков, я на
стороне
моих
белорусских
друзей.
Если кто-то из вас не знает,
кем был Бурый, и еще не имеет
мнения об этом преступнике,
прочитайте следующее:
«У отца была дубленка.
Выстрел. Бандит выстрелил. Папа
упал, положил голову на дубленку ... и умер. И сестра Маня (14
лет) пошла за папой. Она начала
кричать. Затем пуля попала ей
в рот. И вышла через затылок.
Если бы она попала в сердце, это
было бы быстро. А так моя сестра
перебежала улицу, упала под иву.
Тогда ее добили», - сообщала
Newsweek пани Евгения.
Она была свидетелем резни,
совершенной в деревне Зани
бандитами
подразделения
Ромуальда Райса, псевдоним
«Бурый». Самой младшей жертве
в Занях было 3 года.
Единственной «виной» жертв
была их национальность – все
они белорусы, проживающие в
Подляском воеводстве. Бурый и
его подразделение убили в 1946
году в Подляском воеводстве
более 80 невинных людей. Они
не жалели даже детей.
23 февраля в Гайновке ONR
(националистическое
объединение – ред.) и ассоциация
«Народова Гайновка» провели
еще один марш в честь геноцида.
Как и каждый год, в

присутствии семей жертв Бурого
им напомнили, что это «их
страна». Портреты Ромуальд
Райса несут на баннерах, крича
«на деревьях вместо листьев
будем вешать коммунистов». В
речи крайне правых упоминается «красная Гайновка».
Во главе марша в честь
геноцида много раз выступал
Адам Андрушкевич, нынешний
заместитель министра оцифровки
(министерство
курирует
перевод госуслуг в электронный
оборот – ред.). Будучи главой
Всепольской
молодежи,
он
не отказывал в удовольствии
фотографироваться перед домом
семьи, убитой его кумиром.
Заявление о регистрации
провокационного шествия было
подано Барбарой Полешук,
осужденной
за
нападение
на сотрудника полиции. Она
должна была быть заключена
в тюрьму на 4 месяца, но после
вмешательства министра Зиобро
она была приговорена к ограничению свободы под электронное
наблюдение.
«Великая польская патриотка»,
и
«мученица»
была
осуждены после инцидента,
когда вместе с другими пьяными
«патриотами»,
когда
она
пыталась помешать фестивалю
«Купала», организованному в
Беловеже Белорусским культурным обществом в Польше.
Позже
они
напали
на

полицейских,
сломали
нос.
21-летний
пьяный
Даниил
Николаевич
был
арестован,
остальные напали на полицейскую машину, пытаясь отбить
его. Барбара Полешук и ее мать
Эльжбета присоединились к
драке. Обе были остановлены.
По этой причине польские
кружки паразитов приветствовали их, а председатель колледжа
Института национальной памяти
проф. Войцех Полак посчитал ее
«политзаключенной».
Ранее марши в Гайновке
были
организованы
братом
Барбары Давидом. Этот участник
марша имеет богатое полицейское досье. Приговорен, среди
прочего за крик «Польша для
поляков, мы с ними разберемся,
если нет, то Гитлерюгенд вернется и они это сделают».
23 февраля они снова несли
портреты убийцы Ромуальда
Райса «Бурого».
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» ИЗ
ГАЙНОВКИ –
ВСЕ С СУДИМОСТЯМИ
21 августа суд в Гайновке
осудил
пять
националистов
за нападение на сотрудников
милиции. Матеуш Г., Дамиан М.,
Даниэль Н. и две дамы: Барбара
П. и Эльжбета П. - известные по
организации националистических мероприятий, в том числе
«Марша
памяти
проклятых
солдат». Оба брата П., тоже
«националисты», уже отбывали
наказание за «патриотизм».
Фестиваль
Купала
был
организован польскими белорусами. Это не порадовало местных

националистов, связанных с
националистической организацией «Hajnówka». 2 июля 2016
года они избили белорусов с
криками: «Вы не знаете, когда
произошло Варшавское восстание?!»
Около полуночи они так
расстроились,
что
начали
нападать
на
полицейских.
21-летний Даниил Николаевич
был арестован, коллеги пытались
снять его с полицейской машины.
Помимо пьяного Даниила Н.
на месте были задержаны две
женщины: 24-летняя Барбара П.
(дочь) и 47-летняя Эльжбета П.
(мать).
В ходе судебного разбирательства Эльжбета П. объяснила,
что у полиции были некоторые
претензии к ее семье, возможно,
из-за «местных патриотических
действий».
Этими
«патриотическими
действиями, вероятно, являются
действиями ее двух сыновей.
Младший - Давид П. был
приговорен, среди прочего за
крик: «Польша для поляков,
мы с ними разберемся, если
нет, то Гитлерюгенд вернется
и они это сделают». Он также
был задержан сотрудниками
Центрального
следственного
управления в связи с расследованием в отношении банды
хулиганов-болельщиков. На него
и нескольких коллег из Гайновке
предъявлены
обвинения
в
причастности к хулиганству.
Старший из ее сыновей,
Томаш П., отбывает наказание за
подстрекательство к грабежу, в
результате которого погиб один

человек. Тем временем ему был
вынесен еще один тюремный
срок за запугивание свидетелей
из процесса расистского нападения, в котором нападавшие были
последовательными скинхедами,
связанными с детьми Белостока.
Томаш П. вместе со своими
друзьями
любил
выступать
на различных патриотических
мероприятиях, в том числе в
честь «проклятых солдат», в
то же время он не выказывал
ни малейшего сопротивления
участию в концертах неонацистских групп или поднятию правой
руки в нацистском приветствии.
Приговоренные за беспорядки на «Купале» женщины
являются их семьей – матерью
и сестрой. Пожилая женщина,
Эльжбета П., была приговорена к
выплате штрафа в размере 1000
злотых и 300 злотых. Молодую
Барбару П. Гайновский суд
обязал на возмещение вреда,
причиненного
потерпевшему,
заплатить 1000 злотых штрафа
и лишил свободы на четыре
месяца.
В
дополнение
к
ним
были осуждены Дамиан М. и
Матеуш Г. ■

«НЕ НРАВИЛСЯ ЯЗЫК,
ПРЕЗИДЕНТ ДУДА И БРИГАДА УНИЧТОЖЕНИЕ
НА КОТОРОМ ОНИ ГОВОРИЛИ»
«СВЯТОГО КРЕСТА»
ПАМЯТНИКА
Анджей Дуда взял шефство над праздником СвенРайонная прокуратура в Сейнах подала обвиниБЕРЛИНГУ В
тельное заключение в отношении трех молодых токшиской бригады. Это подразделение открыто
жителей Голдапа (Варминско-Мазурское воевод- сотрудничало с нацистами.
ВАРШАВЕ
ство) за избиение группы белорусов за их наци-

ональность. Событие произошло в этом году, 8
апреля 2018, вечером в Голдапе. Трое жителей этого города напали на группу граждан Беларуси, которые живут и работают в этом городе.
Семь белорусов во время
прогулки опрыскивали слезоточивым

газом.

«польские

Двоих

из

патриоты»

них
били

кулаками и пинали в разные
части тела. Один из нападавших
ударил

жертву

бутылкой

по

гражданину.
Виновные
время

признались

ареста.

Они

во

сказали

офицерам, что им не понравился
тот факт, что мужчины говорили
по-русски.

Окружной
будет

суд

в

голове. По данным прокуратуры,

Сувалках

рассматривать

один из нападавших сделал жест,

дело. Обвиняемому грозит до 7 и

перерезав горло белорусскому

5 лет тюрьмы. ■

Анджей Дуда 11 августа 2019
станет официальным покровителем празднования 75-й годовщины Свентокшиской бригады.
Во время своего пребывания
в Польше бригада воевала в
основном с коммунистическими
подпольными подразделениями
(Армией Людовой и советскими
партизанами), а также убивала
евреев.
Свентокшиская
бригада
сбежала из Польши на оккупированную территорию Чехии при
приближении Красной Армии
после получения разрешения

от армии Гитлера. Из бойцов
бригады гитлеровские спецслужбы формировались группы и
забрасывались в тыл Советской
армии для проведения диверсионной деятельности.
Это не первый случай, когда
правительство
официально
передает честь этой бригады
- в прошлом году премьерминистр Матеуш Моравецкий во
время своего визита в Мюнхен
возложил венок и зажег свечу
на могилах солдат бригады
«Национальных
вооруженных
сил». ■

Памятник
Зигмунту
Берлингу, генералу польской
армии и командиру Первой
пехотной дивизии, созданной
в 1943 году в Советском Союзе,
стоял в Саска Кемпа (Варшава)
с 1985 года.
Вчера группа людей, которые
затем
представили
себя
в
социальных сетях как сторонники «Право и справедливость»,
разрушили памятник.
В нашей стране есть фашистские организации, скрывающиеся
под видом «патриотизма». Как
поляки, мы не можем на это
закрывать глаза. ■

От редакции:
Не всегда понято, то ли эти новости – из современности, то ли из 30-х годов прошлого века. Очевидно, что режим
партии «Право и справедливость», который установился в Польше, всячески прикрывает шовинистов, неонацистов и
радикалов. Тем не менее, их «шефы» с полос негосударственной прессы, действующей в РБ, продолжают учить Лукашенко и белорусов демократии.
О том, как Польша реализует свои национальные интересы на белорусском направлении, мы расскажем в следующих
материалах.
Подготовлено по публикациям «Газеты Выборчей»,
а также «Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения» (Белосток)
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ЭКСПОНАТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ СУЛТАНАТА ОМАН
ПОКАЖУТ В МИНСКЕ

БЕЛОРУССКИЕ АТЛЕТЫ ЗАВОЕВАЛИ
14 НАГРАД НА ТУРНИРЕ ПО БОРЬБЕ

Девять наград завоевали белорусские атлеты на моНациональный художественный музей Беларуси готовит большой международный
выставочный проект с Национальным музеем Султаната Оман, сообщила ученый се- лодежном и юниорском чемпионатах мира по гребле на
байдарках и каноэ в Питешти (Румыния).
кретарь НХМ Светлана Анейко.
«Проект, с рабочим названием «Оман: жемчужина Востока»,
будет работать с 19 сентября по
19 января, - рассказала ученый
секретарь. - Выставка разместится в залах нашей восточной
экспозиции и представит около
ста предметов ХХ-ХХІ веков:
костюмы, ткани, керамику и,
возможно, оружие, которые
продемонстрируют
высокий
уровень декоративно-прикладного искусства восточных стран.
Также мы готовим большую сопроводительную программу для
взрослых и детей».
Светлана Анейко подчеркнула, что данный проект не коммерческий, посетить его можно
будет по постоянному билету в
музей. «Надеюсь, белорусам будет интересно познакомиться с
восточным искусством, увидеть
эксклюзивные экспонаты», - добавила она.
В сентябре откроется и выставка, посвященная творчеству
народного художника Беларуси

Александра
Кищенко.
«Мы
постараемся сделать большую
ретроспективную экспозицию,
охватывающую все творчество
мастера. Будут представлены
картины из коллекций как нашего музея, так и его семьи. Они
максимально представят все
направления, в которых работал
художник», - отметила ученый
секретарь.
Запланирован на сентябрь
также проект о российскофранцузской художнице с белорусскими корнями Надежде
Ходасевич-Леже.
«Надеемся,
что покажем живописные и графические работы, принадлежащие частным коллекционерам
Франции. Эти картины никогда
не были в Беларуси, потому
что и создавала художница их в
поздний период жизни именно
во Франции, и хранились они
у наследников там же. Мы постараемся показать разные по
тематике картины, среди которых, например, будет работа,

навеянная образом Ленина», анонсировала Светлана Анейко.
Кроме того, художественный
музей станет участником IV Национального форума «Музеи
Беларуси», который пройдет
4-6 октября в Бресте. «В одной
из номинаций представим наши
проекты инклюзивного направления, а также отобразим
нынешнее состояние музея и
последние издательские новинки. Еще готовим интерактивную
часть для посетителей, чтобы
они не заскучали», - поделилась
ученый секретарь.
НХМ разрабатывает виртуальный путеводитель с технологиями дополненной реальности.
«Часто люди путаются в залах, и
мы решили создать мобильное
приложение, в котором предложим несколько маршрутов
по музею», - резюмировала
Светлана Анейко.

ванный под цветок Земной Шар
с пятью лепестками-континентами художника Константина
Кузгинова и монумент работы
Станислава Савицкого «Миру —
мир!».
11 августа 1962: запуск
космического корабля Восток-3.
Андриян Николаев становится
третьим советским космонавтом.
11
августа
1973:
по
Центральному
телевидению
начат показ сериала «Семнадцать мгновений весны», поставленного Татьяной Лиозновой по
повести Юлиана Семёнова.
12 августа 1953: на Семипалатинском ядерном полигоне
проходят успешные испытания
первой в мире водородной
бомбы.
13 августа 1961: Германская
Демократическая республика
закрыла границу между Западным и Восточным Берлином.
14 августа 1919: началась
Актюбинская
операция
по
разгрому
Южной
армии
Колчака (гражданская война в
России) силами Туркестанского
фронта под командованием М.
В. Фрунзе.
14 августа 1930: принято
постановление ЦИК и СНК СССР
«О всеобщем обязательном
начальном обучении».
15 августа 1918: США и

Советская Россия разорвали
дипломатические отношения. В
этот и следующий день американские войска высадились во
Владивостоке, что означало
начало
интервенции
стран
Антанты в Россию.
16 августа 1941: в СССР
издан приказ № 270, в котором
давалось чёткое определение,
кого
из
военнослужащих
Красной армии считать предателями Родины.
16 августа 1945: в Москве
между
СССР
и
Польшей
подписан договор о советскопольской границе, в основу
которой была положена «линия
Керзона», предложенная ещё
в 1919—1920 годах. Линия
в
основном
соответствует
этнографическому
принципу:
к западу от неё находились
земли
с
преобладанием
польского населения, к востоку
— территории с преобладанием непольского (литовского,
белорусского,
украинского)
населения. Хотя историческая
граница Королевства Польского
и
древнерусских
княжеств
проходила в среднем на 100 км
западнее линии Керзона, эти
районы к началу XX века имели
уже польское католическое
большинство (ок. 70 %).

По материалам БЕЛТА
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11 августа 1921: опубликован наказ Совнаркома о
проведении в жизнь новой
экономической политики (НЭП).
11 августа 1928: в Москве
открылась Первая всесоюзная
Спартакиада. Первоначально
спартакиадами
(по
имени
предводителя
восстания
римских
рабов
Спартака)
назывались спортивные соревнования, проводимые немецкими спортивными клубами
прокоммунистического направления. В 1920-е годы спартакиады распространились в СССР,
где они должны были послужить заменой олимпийскому
движению, в котором СССР не
участвовал — вначале из-за
бойкота МОК, позже по своей
инициативе из-за идеологических разногласий. Проводились
спартакиады вооруженных сил
СССР, народов СССР, профсоюзов СССР, ДОСААФ. Спартакиады также проводились в других
социалистических
странах,
таких как ГДР, ПНР, ЧССР, НРБ.
11 августа 1957: завершён
VI
Всемирный
фестиваль
молодёжи и студентов в Москве.
Символами
грандиозного
международного форума левой
молодёжи, юных борцов за мир
и социальную справедливость
стали популяризованный Пабло
Пикассо Голубь мира, стилизо-
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Белорусские атлеты завоевали 14 медалей на 49-м Международном турнире по вольной
борьбе среди мужчин и женщин
на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра
Медведя, который прошел в минском Дворце спорта, сообщает
корреспондент БЕЛТА.
На высшую ступень пьедестала почета поднялся белорус
Владислав Андреев (весовая категория до 57 кг). Золотые медали
также завоевали его партнерши
по команде Евгения Андрейчикова (68 кг), Василиса Марзалюк
(76 кг), Ирина Курочкина (57 кг) и
Юлия Писаренко (59 кг).
Белорусский борец Нюргун
Скрябин (65 кг) в финальной
схватке
не
сумел
одолеть
россиянина Ислама Дудаева и
занял второе место. На третьей

позиции расположились турок
Селим Козан и белорус Георгий
Колиев. Его товарищ по команде
Расул Тихаев (79 кг) проиграл в
решающем поединке за золото
россиянину Магомеду Рамазанову. Также на вторую ступень
пьедестала поднимались Иван
Янковский (92 кг) и Надежда
Буланая (59 кг).
Бронзовые награды достались белорусам Василию Павлюченко (92 кг), Денису Хроменкову
(97 кг), Антонине Синковец (53 кг)
и Ксении Станкевич (50 кг).
Для белорусских атлетов
минский турнир стал репетицией
перед чемпионатом мира, который пройдет 14-22 сентября в
Нур-Султане (Казахстан).
По материалам БЕЛТА
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ПАМЯТНИК МАРАТУ КАЗЕЮ –
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Мальчишка! Ему бы играться,
Подальше от ратных быть дел,
Война принудила сражаться.
Как быстро Марат повзрослел!
Война научила Марата
Врагов ненавидеть, им мстить:
Что было нам дорого, свято,
Пришли они жечь и громить.
В бою он был смел и неистов,
Со взрослыми был наравне
И метко стрелял по фашистам,
Что шли саранчой по стране.
Когда же фашисты-солдаты
Его окружили в бою,
Взорвал на себе он гранату,
Убил их, отдав жизнь свою.
Погиб, но врагам он не сдался,
Сыновний свой выполнил долг…
Взрыв эхом по лесу раздался,
Лес в грусти-печали замолк.
В честь подвига этого камень
Поставил Марату народ,
И в нас благодарная память
О нем никогда не умрет.
Решительный взгляд у Марата,
Последний его этот бой.
Подняв над собою гранату,
На камне стоит, как живой.
Олег ЩУКИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).
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