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4 августа 1942 г. 
партизанами, 

действовавшими в ряде 
районов Витебской 

области, была успешно 
проведена операция по 
подрыву 110-метрового 
железнодорожного моста 

через реку Дрисса

В канун очередной 
годовщины независимости, 
обретённой Украиной в 
результате уничтожения 
Советского Союза, невольно 
задумываешься над тем, 

какие величайшие 
достижения того времени 
утрачены украинским 

народом 

Пожалуй, никто из 
президентов не уделяет 
сельским проблемам 
столько внимания, как 

Александр Лукашенко, под 
руководством которого был 
разработан аграрный курс 

республики

Знать и понимать,
чтобы победить

Официально

Солдаты Победы

Актуально

В братских партиях

Герои нашего
народа, что 

прославлены
в боях

Приговор деревне
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«Я хотел бы, чтобы Вы 
очень кратко мне сказали, 
изучив ситуацию этого года, 
как мы в экономике развива-
емся. С учетом тех вызовов, 
которые есть и которые 
возможны. Естественно, 
с выходом на финансы, - 
сказал Президент. - Второе 
- планирование. Будущий год. 
Много слышу из СМИ пока - у 
Вас там идут споры между 
Вами, возможно, и бывшими 
членами Правительства о 
том, что надо планировать 
и верстать бюджет на 2-3 
года, а, может, уже и на пять 
вперед. Ваша точка зрения, 
точка зрения Правительства 
на это? Но, тем не менее, пока 
мы тут рассуждаем о каких-то 
более длительных сроках, у 
нас впереди 2019 год. Какая 
работа в Правительстве 
ведется?»

Глава государства 
высказал готовность обсудить 
вопросы, связанные с 
формированием Правитель-
ства, его структурой. «Может 
быть, какие-то есть предло-
жения по перестройке самой 

структуры Правительства, 
схемы построения, развития 
нашего Правительства. Я 
готов выслушать. И если я не 
готов ответить сегодня, то мы 
проработаем эти вопросы 
основательно, чтобы делать 
какие-то шаги в будущем», - 
отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко 
также обозначил тему 
подготовки к проведению в 
Беларуси II Европейских игр в 
2019 году: «Позавчера у меня 
был Кочиянчич (президент 
Европейских олимпийских 
комитетов Янез Кочиян-
чич). Мы с ним обсуждали 
проблемы нашей европей-
ской олимпиады. Еще раз 
хочу подчеркнуть, что мы 
не должны замахиваться на 
большие траты, как это было, 
допустим, в Азербайджане (у 
нас нет таких денег). Да и не 
нужно. Мы, как я сказал тогда, 
должны отличиться своей 
душевностью, открытостью 
нашего государства, народа и 
провести красивые Европей-
ские игры. Как обстоят дела у 
нас здесь?»

Учитывая, что Сергей 
Румас возглавляет и Белорус-
скую федерацию футбола, 
Президент поинтересовался 
состоянием дел и перспекти-
вами в этой сфере: «Народная 
игра, самая масштабная игра, 
которая привлекает больше 
всего населения. Радоваться 
особо тут нечему, но тем не 
менее, какие там у нас есть 
перспективы?»

В свою очередь Сергей 
Румас отметил, что все 
недавно назначенные в 
руководство Правительства 
люди без раскачки включи-
лись в работу. «Сегодня 
Правительство уже функци-
онирует в штатном режиме, 
решая определенные для него 
задачи. Я готов доложить Вам 

об итогах работы экономики 
за январь-июль этого года 
и том прогнозе, который у 
нас имеется до конца года 
по ключевым позициям», - 
сказал он.

«Вы правильно заметили, 
что сегодня основная задача 
Правительства - это подготов-
ка прогнозных документов на 
2019 год. Мы рассмотрели на 
прошлой неделе на заседании 
Совмина проект прогноза, 
проект бюджета в комплексе 
с изменениями в Налоговый 
кодекс, и все это, конечно, в 
увязке с основными направ-
лениями денежно-кредит-
ной политики», - доложил 
Премьер-министр.

«Я убежден, что по итогам 
вашего визита можно будет 
однозначно сказать, что 
наши отношения поднялись 
на более высокий уровень. 
У нас с вами блестящие 

политические отношения. Но, 
увы, экономика желает быть 
лучше. Торгово-экономиче-
ские отношения должны быть 
на более высоком уровне», 
- отметил Глава государства.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что даже товаро-
оборот в $300-400 млн - это 
мизер для потенциала двух 
стран. «Мы должны иметь 
миллиардный товарообо-
рот», - сказал Президент.

Глава государства отметил, 
что белорусско-иранские 
отношения должны быть не 
просто партнерскими. «Они 
должны быть, как у очень 
дружественных и близких 
государств. Тем более для 
этого все есть. У нас есть 
товары, которые критически 
важны для Ирана. И у Ирана 
мы можем закупать огромное 
количество товаров, которые 
мы приобретаем на междуна-
родных рынках», - сказал 
Александр Лукашенко.

По мнению Президента, 
задача в одном: если стороны 

договорились о чем-либо, 
значит это железобетонно 
должно быть исполнено. 
«Мы свою часть пути, это я 
вам гарантирую, пройдем 
достойно», - подчеркнул 
белорусский лидер.

В свою очередь Али 
Лариджани поблагодарил 
Александра Лукашенко 
за возможность посетить 
Беларусь, а также передал 
слова приветствия Главе 
белорусского государства от 
руководства Ирана. «У нас 
тоже есть убеждение, что 
Республика Беларусь являет-
ся дружественной для нас 
страной, и мы полностью ей 
доверяем», - подчеркнул он.

По материалам 
пресс-службы Президента

ДОКЛАД ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СЕРГЕЯ РУМАСА

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОБРАНИЯ 
ИСЛАМСКОГО СОВЕТА ИРАНА АЛИ ЛАРИДЖАНИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с 
докладом Премьер-министра Сергея Румаса. На встрече 
обсуждались ситуация в экономике, вопросы планиро-
вания бюджета на предстоящий период, а также под-
готовка к проведению II Европейских игр, состояние дел 
и перспективы в белорусском футболе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценивает 
потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном 
в $1 млрд. Об этом он заявил на встрече с председате-
лем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани.

7 сентября состоялся при-
ем, посвященный 

национальному празднику 
корейского народа – 

70-летию образования 
Корейской Народно-
Демократической 

Республики

Прием в 
посольстве

Северной Кореи
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Временный Поверенный 
в делах КНДР в Республике 
Беларусь товарищ Пак Ен Сик 
открыл церемонию торжества. 

– Дорогие товарищи и 
друзья!

Прежде всего, хочу 
выразить глубокую признатель-
ность всем присутствующим 
за любезное участие на 
этом приеме, посвященном 
большому юбилею нашей 
страны – 70-летию образования 
Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики.

Через два дня, 9 сентября 
в столице нашей страны — в 
Пхеньяне в присутствии 
многочисленных высокопостав-
ленных партийно-правитель-
ственных делегаций из многих 
стран мира будут проводиться 
торжественные мероприятия, 
приуроченные 70-летию 
образования КНДР, в том числе 
военный парад, демонстрация 

трудящихся, массовые гимнасти-
ческие и художественные 
представления.

Я рад, что сегодня мы имеем 
возможность здесь, в Минске, 
вместе с нашими белорусскими 
друзьями отметить этот знамена-
тельный юбилей.

70 лет назад, 9 сентября  1948 
года, основатель социалисти-
ческой Кореи, великий вождь 
корейского народа товарищ Ким 
Ир Сен провозгласил об образо-
вании Корейской Народно-
Демократической Республики, 
которая стала первой подлинно 
народной властью в многотысяч-
ной истории корейской нации.

За прошедшие 70 лет после 
своего образования нашей 
Республике приходилось 
преодолевать много трудностей 
и испытаний из-за происков 
империалистических сил, 
направленных против КНДР.

Однако наш народ под 

мудрым руководством великих 
вождей с честью выдержал все 
испытания и добивался победы 
за победой.

Во время великой освободи-
тельной войны наша Республика 
в тяжелой борьбе против 
интервенции объединенных сил 
империализма с честью отстояла 
свой суверенитет и независи-
мость страны, а после войны за 
короткий период восстановила 
полностью разрушенную страну, 
за 14 лет осуществила индустри-
ализацию страны и превратилась 
в социалистическое государство 
с самостоятельной политикой, 
независимой национальной 
экономикой и способностью к 
самообороне.

Великий руководитель 
товарищ Ким Чен Ир, встав у 
руля нашего государства в самые 
тяжелые годы, самобытной 
политикой сонгун - политикой 
приоритета армии решитель-
но сорвал все происки 
американских империалистов 
по удушению КНДР и создал 
прочный фундамент для 
дальнейшего развития и процве-
тания КНДР.

В настоящее время наша 
Республика под умелым 
руководством Председателя 
Государственного совета 
КНДР товарища Ким Чен Ына, 
несмотря на жестокие санкции и 
давление враждебных сил, еще 
больше укрепила свою военно-
политическую мощь и энергич-
но развертывает борьбу за 
ускоренное развитие экономики 
и повышение благосостояния 
народа и добивается больших 
успехов во всех областях полити-
ки, экономики и военного дела.

С начала этого года 
благодаря инициативным 
мерам нашей Республики на 
Корейском полуострове намети-
лась позитивная тенденция 

разрядки напряженности, 
создалась атмосфера мира и 
сотрудничества; уже состоялись 
два межкорейских саммита 
и корейско-американский 
саммит и подписаны совмест-
ная декларация и совместное 
заявление.

КНДР  выступает  за поэтап-
ное добросовестное выполне-
ние совместных документов 
и скорейшее объявление об 
окончании корейской войны в 
качестве первого шага в деле 
установления прочного мира на 
Корейском полуострове. Такая 
позиция нашей Республики 
пользуется поддержкой многих 
стран мира, искренне заинте-
ресованных в сохранении мира 
и стабильности на Корейском 
полуострове.

В соответствии с духом 
ко р е й с ко - ам е р и к а н с ко го 
совместного заявления США 
должны ответить доброй волей 
на искренние усилия КНДР, 
направленные на установление 
постоянного и прочного режима 
мира на Корейском полуострове.

КНДР и Республика Беларусь 
имеют давнюю традицию 
дружбы и сотрудничества, у 
наших стран есть большой 
потенциал для развития сотруд-
ничества в разных сферах.

Мы готовы активно развивать 
отношения дружбы и сотрудни-
чества с Республикой Беларусь 
в различных областях политики, 
экономики и культуры в ИНТЕРЕ-
САХ НАРОДОВ НАШИХ СТРАН 
– отметил в своем выступлении 
Пак Ён Сик.

На приеме присутствовали 
представители Коммуни-
стической партии Беларуси: 
Первый секретарь ЦК КПБ, 
депутат Палаты представите-
лей Национального Собрания 
Республики Беларусь А.Н. Сокол, 
депутат Постоянной комиссии по 

международным делам Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
В.Г. Мисевец, главный редактор 
газеты «Коммунист Беларуси. Мы 
и время» Г.В. Кудин, представите-
ли ОО «Лига коммунистической 
молодежи», активисты Коммуни-
стической партии Беларуси и 
Лиги коммунистической молоде-
жи, Председатель Партии труда 
и справедливости Беларуси В.В. 
Заднепряный.

Также присутствовали 
представители Белорусского 
республиканского общества 
друзей корейского народа имени 
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и 
Белорусского республиканского 
общества изучения идей чучхе.

От имени Центрального 
Комитета и Совета КПБ выступил 
А.Н. Сокол и выразил солидар-
ность и поддержку героическим 
усилиям, которые прилагает 
ТПК по достижению огромных 
преобразований всего общества, 
ставших ярким подтверждением 
верности идей великих товари-
ща Ким Ир Сена и товарища 
Ким Чен Ира. Все надежды на 
достижение этих исторических 
целей корейский народ связыва-
ет с Трудовой Партией Кореи, 
с ее руководством и лично с 
уважаемым товарищем Ким Чен 
Ыном. Коммунисты Республики 
Беларусь имеют честь в этот 
знаменательный праздник 
передать от белорусского народа 
народу Кореи самые добрые 
поздравления с праздником, 
пожелать удачи, стойкости 
мужества в строительстве своего 
независимого государства. А.Н. 
Сокол передал приветственный 
адрес. 

Пресс-служба КПБ
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ПРИЕМ В ПОСОЛЬСТВЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ 
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В Посольстве Корейской Народно-Демократической 
республики в Минске 7 сентября состоялся прием, посвя-
щенный национальному празднику корейского народа – 
70-летию образования Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики.

9 сентября 1948 г. на Востоке земного шара 
появилось первое государство народной демократии 
– Корейская Народно-Демократическая Республика.

В 1905 – 1945 гг. Корея была колонией империали-
стической Японии. Ким Ир Сен, герой корейской нации, 
не менее 15 лет развертывал суровую антияпонскую 
вооруженную борьбу за возвращение отнятой оккупан-
тами страны. В августе 1945 г. генеральная атака ведомой 
им Корейской Народно-революционной армии и 
сочетанное с ней всенародное сопротивление привели, 
наконец, к освобождению Кореи.

После освобождения страны Ким Ир Сен повел свой 
народ по пути построения новой Кореи, свободной 
от эксплуатации и гнета, где все люди труда жили бы 
одинаково счастливо. Земельная реформа сделала 
крестьян хозяевами земли, Закон о национализации 
ведущих отраслей промышленности сделал рабочих 
хозяевами предприятий. Благодаря Закону о равноправии 
женщин они, замкнутые в стенах комнат, стали достой-
ными хозяевами общества. Угнетенные, оскорбленные 
ранее люди избраны представителями народа, обсужда-
ющими и решающими политические дела государства. 
Корейцы впервые в своей многотысячелетней истории 
стали хозяевами страны. Рождение КНДР вошло новой, 
яркой страницей в историю борьбы корейского народа 
за создание суверенного и независимого государства.

70 лет КНДР были годами преодоления непрекра-
щающихся испытаний и трудностей. Выбранный ей путь 
к самостоятельности отнюдь не был легок. На пути ее 
продвижения лежали суровые испытания: ожесточенная 
трехлетняя корейская война (1950 – 1953), непрекращаю-
щиеся уже десятки лет военные угрозы, крайние экономи-
ческие затруднения в конце 1990-х годов, вызванные 
попытками империалистов изолировать и задушить 
КНДР, и т.д. Однако эта страна ни на йоту не отступила 
от выбранного пути и ее народ, сорвав всевозможные 
вызовы, превратил свою страну в сильную – независимую 
в политике, самостоятельную в экономике, способную на 

самозащиту, которой  восхищаются люди мира.
Страна, бывшая отсталой, колониально-аграрной, 

сотворила чудо – за какие-то 14 лет завершила выполне-
ние вековой задачи социалистической индустриализа-
ции. Создана прочная самостоятельная национальная 
экономика с ее всеми отраслями – мощной тяжелой 
промышленностью, уверенно выпускающей искусствен-
ные спутники Земли, машины с технологией CNC и 
другие изделия сверхсовременных сфер, и современной 
легкой индустрией и т.д. В 2016 г. VII съездом Трудовой 
партии Кореи была намечена задача – ускорить процесс 
подведения под народное хозяйство отвечающей 
реальным условиям страны материально-технической 
базы, его модернизации, информатизации и перевода его 
на научную основу, чтобы превратить хозяйство страны в 
экономику знаний. В апреле этого года на III Пленуме ЦК 
партии седьмого созыва принята новая стратегическая 
линия на сосредоточение всех сил на хозяйственном 
строительстве социализма.

В КНДР с социалистическим строем, служащим интере-
сам народных масс, где они стали хозяевами всего и все 
поставлено на службу народу, государство проводит все 
политические мероприятия в интересах народа, в числе 
которых – бесплатную систему медицинского обслужи-
вания, систему всеобщего обязательного бесплатного 
обучения и бесплатное предоставление жилья трудящим-
ся. Так, до освобождения страны в ней не было ни одного 
вуза и научно-технических работников насчитывалось 
всего немногим более чем десять человек, а теперь днем 
с огнем не сыщешь ни одного неграмотного – страна 
стала цивилизованной, имеющей сотни высших учебных 
заведений и большую армию интеллигентов, которых 
насчитывается более миллиона человек. Это первая в 
мире страна без налогов, в ней полностью обеспечива-
ются права человека – трудящихся народных масс. Вся 
страна превратилась в одну большую дружную семью, 
где все помогают друг другу и подтягивают друг друга.

Корейский народ, которому в прошлом была навязана 

горькая участь колониального раба, уделял приоритетное 
внимание наращиванию оборонного могущества страны. 
За десятки лет КНДР своим титаническим трудом сумела 
создать надежное государственное оборонное могуще-
ство, на которое не посмели бы посягнуть какие бы то 
ни было агрессивные силы. Более того, она поднялась на 
достойную высоту общепризнанного в мире стратегиче-
ского государства.

Страна, небольшая по своей территории и числен-
ности населения, где раньше царила вековая отсталость 
и нищета, за короткие сроки – не более чем 70 лет – 
приобрела совершенно новый облик, какой мы видим 
сегодня. Все это стало возможным благодаря руководству 
великих лидеров. Президент Ким Ир Сен и Председатель 
ГКО Ким Чен Ир – корейские вожди предыдущих поколе-
ний – величайшие из среды великих людей, пользую-
щиеся всеобщим безмерным уважением и почтением. 
Председатель Госсовета нынешней КНДР Ким Чен Ын 
показывает себя одним из самых выдающихся политиче-
ских руководителей современного мира. Он ориентирует 
течение климата мира на Корейском полуострове, и в 
Северо-Восточной Азии в общем. Весь мир не скрыва-
ет своего восхищения его реальными выдающимися 
политическими способностями. Нет сомнения в том, что 
под его руководством Корея совершит новый взлет к 
более светлому будущему. 

По материлам интернет-источников

КНДР – 70 лет!



N o3 7  ( 1 1 3 3 )  1 4  с е н т я б р я  2 0 1 8  г .  /   к о м м у н и с т  б е л а р у с и .  м ы  и  в р е м я

Куда не кинь взор, перед 
глазами неумолимо встают 
артефакты социалистической 
эпохи в виде пустующих ныне 
корпусов научно-исследователь-
ских институтов, домов культуры, 
ферм, заросших бурьяном полей, 
угробленной за чуть более 
чем четверть века городской 
и сельской инфраструктурой 
с «уставшими» мостами и 
дорогами, в виде заброшенных 
и порезанных на металлолом 
заводов, производивших в 
советской Украине высоко-
технологичную и наукоемкую 
продукцию для космической и 
авиационной промышленности, 
самолеты и танкеры, фотоаппа-
ратуру, электронику, медобору-
дование... Все это заставляет еще 
и еще раз переосмыслить то, что 
происходит с нами и страной вот 
уже 27 лет после реставрации 
капитализма.

Прежде всего, трудящиеся 
должны понимать, что правящий 
в Украине режим всеми силами 
защищает интересы крупного 
доморощенного олигархическо-
го и международного капитала. 
Буржуазная власть, игнорируя 
интересы трудового народа, 
делает все, чтобы стереть из 
генетической памяти нынешних 
поколений те достижения и 
Победы, которые свершены 
трудящимися Украины в период 
социалистического строитель-
ства и советской власти.

Некогда мощная, равная 
среди равных, индустриально, 
научно и культурно развитая 
высокообразованная Советская 
социалистическая Украина 
превращена в третьесортную 
неоколониальную территорию 
транснациональных корпора-
ций, где основным экспортным 
товаром является сырьё и 
дешевая бесправная рабочая 
сила. Превращена в территорию 
раздора и ненависти к истори-
ческим соседям с раскручивы-
ваемым маховиком неонацизма 
и неофашизма, в форпост для 
продвижения англо-саксонского 
мира на Евразийский континент 
и войны за интересы этого мира 
«до последнего украинца». 
Не потому ли служба в армии 
теперь воспринимается не как 
«почетная обязанность», а стала 
тяжкой повинность и способом 
заработка на жизнь?

Мне могут возразить, мол 
что за ерунда? О какой высокой 
социалистической цивилизации 
речь? Сегодня практически у 
каждого есть смартфоны, скажет 
обыватель, и другие «чудеса» 
технической мысли. Сегодня, 
будет твердить он, нет очереди на 
покупку автомобилей, свободно 
продаются и покупаются кварти-
ры, в магазинах полки ломятся 
от товаров. Разве мог советский 
украинец мечтать о таких 
«благах», вопрошает нынешний 
«пересічний українець»?

Действительно, три десяти-
летия назад не было в Украине 
мобильных телефонов и 
«сигвеев», не было интернета и 
персональных компьютеров. Но 
в том виде, как они существуют 

сейчас, их не было тогда нигде!
Да, в Советской Украине был 

определенный товарный дефицит 
и, безусловно, была масса других 
бытовых и социальных проблем. 
Как, впрочем, и в любой другой 
стране мира. Но! Эти проблемы 
и трудности роста были связаны 
не с сущностью социалистиче-
ского способа хозяйствования и 
советской системы управления. 
И сегодняшний день наглядно 
подтверждает: все те «пороки», 
которые лживо приписывают 
социализму, и которые якобы 
должны были исчезнуть с 
наступлением капитализма и 
«свободного рынка», не только 
не канули в лету, а проявились 
в полной мере, поскольку они 
есть плоть от плоти капитализма 
и составляют его паразитиче-
скую сущность, как системы 
общественных отношений.

Оценивать современные 
условия надо не по тому, что 
лежит на полках бутиков и 
новомодных «шопов», а то, что 
может себе позволить купить 
на честно заработанные деньги 
простой трудяга: сэкондхэнд и 
базарный ширпотреб. По сути, 
режимом созданы собачьи 
условия по принципу: удлинили 
цепь на метр, а миску отодвинули 
на два.

Пример первого в мире 
социалистического государства, 
в том числе и достижения 
советской Украины, дали мощный 
толчок в борьбе трудовых 
классов Запада за свои права 
и свободы. Ведь не секрет, что 
пытаясь «сгладить» классовые 
противоречия мировой капитал 
вынужден был пойти на беспре-
цедентные за всю историю 
уступки рабочим и служащим.

Сегодня, когда в силу стечения 
многих факторов мировая 
система социализма распалась, 
а буржуазия взяла временный (в 
чем я глубоко убеждён) реванш, 
положение трудящихся масс во 
всем мире кактастрофически 
ухудшается.

Планету сотрясают массовые 
протесты, непрекращающиеся 
гражданские и конфессиональ-
ные конфликты, провоцируемые 
транснациональными корпора-
циями под крылышком США и 
НАТО в попытках законсервиро-
вать господствующую систему 
мироустройства.

Но глобальный системный 
кризис и новый экономический 
и политический передел мира 
набирают обороты. И в этом 
переделе Украине отведена роль 
«задворков». Именно на эти цели 
Запад и прежде всего США не 
жалели долларов и «печенек», 
взращивая и лелея свою «пятую 
колонну» и захалявных патрио-
тов из националистических 
маргиналов.

Господствующий обществен-
ный строй и система, где «деньги 
не пахнут», где культура подмене-
на конъюнктурой и модой, где 
можно отнять и присвоить, в 
том числе беря в руки оружие, 
грабя и убивая соседа с которым 
еще вчера вместе поднимал 
тост за здоровье и за счастливое 

будущее, не имеет ничего общего 
с вековыми представлениями 
человечества о справедливости, 
равенстве и братстве.

Современная Украина 
трагический тому пример. 27 
лет господства капитала, уничто-
жения реальной экономики и 
социальной сферы страны. 27 
лет тотальной люмпенизации 
трудовых классов и политики 
преклонения перед всем 
закордонным сформировали 
комплекс неполноценности 
у нашего народа – комплекса 
«маленького українця» – привели 
к утверждению в сознании 
украинцев обывательских 
стереотипов, провозглашающих 
буржуазное потребительское 
общество высшей цивилиза-
ционной ценностью, а размер 
банковского счета - мерилом 
жизненного успеха.

Но сколь веревочке не виться... 
«Омріяний» безвизовый режим и 
«європейський вибір», которые 
согласно обещаниям властьиму-
щих должны были открыть перед 
гражданами Украины невидан-
ные ранее возможности: «слетать 
на выходные в Вену послушать 
оперу или выпить чашечку кофе 
в Праге», на деле усилили поток 
трудовых мигрантов. Вместо 
чашечки кофе, погрязшие 
в нищете и долгах ринулись 
«пахать» на закордонного пана в 
Польше, Португалии, Испании... 
Будучи при этом людьми третьего 
сорта, живя в скотских условиях, 
пытаясь заработать на содержа-
ние оставшейся в Украине семьи, 
на оплату коммуналки, лекарств, 
банковских кредитов. Вместо 
политической нации в Украине 
опережающими темпами 
формируется нация беглецов. 
Молодежь, да и не только уже 
не рассматривают нашу страну 
как комфортную для жизни и не 
видят здесь своего будущего.

И без того тяжелейшее 
положение простого украинско-
го труженика усугубилось после 
очередного государственного 
переворота, на этот раз вооружен-
ного, приведшего к власти режим 
олигархов, нацистов и отъявлен-
ных бандитов. Они развязали 
Гражданскую войну на Донбассе, 
уничтожили территориальную 
целостность страны, растоптали 
Конституцию и права человека. 
Так, по данным ООН, исследова-
ниям ведущих международных 
и правительственных организа-
ций Украина 21 века признана 
вымирающей страной, страной с 
самым высоким уровнем корруп-
ции и преступности в Европе, с 
самыми низкими жизненными 
стандартами даже по сравнению 
с бывшими союзными республи-
ками.

Прикрываясь «фиговым 
листком» лживой буржуазной 
демократии, пропагандируя 
якобы прогрессивные либераль-
ные ценности, правящий в 
Украине режим, поддерживае-
мый и спонсируемый мировым 
капиталом во главе с США, 
установил в стране жесточайший 
режим профашистской диктату-
ры. Опираясь на пещерных 
националистов-неонацистов 
идет целенаправленная утилиза-
ция населения Украины. Через 
войну, через безработицу и 
вынужденную эмиграцию, через 
коммунальный геноцид и грабеж 
населения энергобаронами 
и баронессами. Рейдерство и 
захваты собственности уголов-
ными элементами, уличные 
перестрелки и ограбления, 
рукотворные катаклизмы, как, 

например, варварская вырубка 
карпатских (и не только) лесов, 
мусорные свалки и захламление 
львовскими отходами террито-
рии страны стали «визитной 
карточкой» Украины.

Посаженная на «кредитную 
иглу» МВФ Украина по уши 
увязла в многомиллиардных 
долгах, отдавать которые будет 
не одно поколение украинцев. 
Только за два последних года 
режим выпросил у междуна-
родных спекулянтов из МВФ два 
миллиарда долларов, а отдать к 
концу 2018 года прийдется уже 
три миллиарда, то есть миллиард 
долга ляжет на плечи трудящихся. 
Поэтому растут цены на услуги 
ЖКХ, поэтому режим олигархо-
нацистов, расплачиваясь по 
кредитам, вновь и вновь запуска-
ет свои руки в и без того тощий 
и дырявый карман украинцев. 
Тут уместно вспомнить, что в 
советский период Украине из 
союзного бюджета ежегодно 
выделялось 20 миллиардов 
Советских рублей на капитальное 
строительство. И это были не 
кредиты, а как сегодня говорят, 
прямые инвестиции всего 
советского народа в развитие 
братской республики. Кроме того 
из союзного бюджета финанси-
ровались железнодорожный 
и авиационный транспорт, 
портовая инфраструктура, армия 
и т.д.

Очередная судебная реформа 
и драконовские законы лишили 
граждан Украины права на 
свободу совести, слова и 
мысли, лишили возможности 
отстаивать свои законные права 
в судах, которые полностью 
подконтрольны президентской 
камарильи. Многократно возрос-
ли расходы правящей хунты 
на содержание полицейского 
аппарата, силовых ведомств, 
включая парамилитарные 
вооруженные формирования 
оголтелых нацистов и уголов-
ников по образу и подобию 
штурмовиков Рэма времён 
нацистской Германии, готовых 
выполнить приказ режима и в 
любой момент жестоко подавить 
протестные акции возмущённого 
и обездоленного народа. Только 
за публичную демонстрацию 
символов Победы над гитлеров-
ской Германией, Победы над 
фашизмом, уголовный кодекс 
Украины предполагает наказание 
жёстче, чем за умышленное 
убийство. За критику правяще-
го режима можно запросто 
загреметь за решетку на долгие 
годы.

Медицинская реформа, 
проводимая в Украине граждан-
кой США Ульяной Супрун, 
прозванной в народе «доктором 
Смерть», под патронатом ее 
двоюродного брата - резидента 
ЦРУ, направлена на уничтоже-
ние созданной десятилетиями 
напряженных усилий советской 
системы здравоохранения, 
гарантирующей каждому 
человеку получение бесплатной 
и качественной медицинской 
помощи. Как результат, страну 
захлестнули эпидемии кори, 
ботулизма, полиомиелита, 
туберкулеза, дифтерии, других 
опаснейших болезней.

Новый трудовой кодекс 
независимой буржуазной 
Украины, в отличии от Трудового 
кодекса Украины советской 
социалистической лишает 
наемных работников даже 
базовых прав, превращая их в 
неорабов, а профсоюзы, которые 
призваны защищать права 

рабочих - в «бумажных тигров».
Реформа образования, как и 

медицинская реформа, направ-
лена на уничтожение советской 
системы, давшей миру не только 
плеяду выдающихся ученых, 
врачей, инженеров, предста-
вителей культуры и искусства, 
но и превратившей население 
некогда отсталой окраины 
нескольких империй в один из 
образованнейших народов мира. 
Но доморощенным олигархам 
и международному капиталу не 
нужен думающий человек, им 
нужна безропотная, бергамотная 
забитая бытовыми проблемами и 
дешевая рабочая сила умеющая 
немного считать и писать - а 
большего от раба и не требуется. 
Не удивительно поэтому, что 
задачки, например, по матема-
тике - действие с простыми 
дробями - которые без труда 
решали троечники в седьмом 
классе советской школы, 
оказались не по зубам половине 
поступающих в вузы нынешних 
выпускников украинских школ.

А, впрочем, чего можно 
ожидать от выпускников школы, 
когда высшие госпосты занимают 
такие ненавистники трудового 
народа, как, например, министр 
инфраструктуры Омелян. Чего 
только стоит его пустозвонство о 
том, что в результате прекраще-
ния железнодорожного сообще-
ния с РФ украинский бюджет не 
только не потеряет, а выиграет. А 
по России буду разгуливать лишь 
медведи. Подобные «специали-
сты» уже вогнали Украину в 
кабалу МВФ, ВТО и евроассоциа-
ции, подписывая соглашения без 
детально научной проработки 
и экономических расчетов всех 
рисков и угроз, возможных выгод 
и потерь. А своими перлами 
Омелян лишний раз подтвердил 
наш вывод, что вся независи-
мость Украины – это независи-
мость языка власть предержащих 
от их мозгов.

Можно приводить массу 
примеров, сравнивать количе-
ство выплавленной стали на 
душу населения в Советской 
Украине и Украине буржуазной, 
обсуждать сколько стоил бензин, 
электричество, хлеб, молоко... 
тогда и сейчас, сравнивать ВВП и 
т.д. и т.п, но если не скинуть шоры 
с глаз, не посмотреть здраво на 
окружающую действительность, 
не осознать всю тупиковость 
буржуазной системы и буржуаз-
ной идеологии - значит украсть 
будущее у своих потомков.

Величайшие умы человече-
ства от философов древности до 
основоположников марксизма-
ленинизма и их последователей 
на протяжении всей истории 
человечества освещали людям 
путь в будущее через идеи 
социальной справедливости, 
через идеи коммунистического 
мироустройства. Наш долг –  
воплотить их идеи в жизнь.

Петр СИМОНЕНКО, 
Первый секретарь 

ЦК Компартии Украины

27-й годовщине независимости Украины посвящается

3

П.СИМОНЕНКО: ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ, 
ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

В канун очередной годовщины независимости, обре-
тённой Украиной в результате варварского уничтоже-
ния Советского Союза, объединившего освобождённые 
Октябрьской революцией от капиталистического раб-
ства и имперско-колониального гнета нации и народы, 
давшего им подлинную государственность и ставшего 
общей Родиной для сотен миллионов и нескольких поко-
лений наших людей, невольно задумываешься над тем, 
какие величайшие достижения того времени утрачены 
украинским народом и, без преувеличения, всем челове-
чеством.
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ВАЖНОСТЬ ПОДРЫВА 
ОБЪЕКТА

…В мемуарах начальника 
Белорусского штаба партизан-
ского движения П.З. Калинина 
«Партизанская республика» 
читаем: «Как-то зашел ко мне 
секретарь Витебского обкома 
партии И.А. Стулов и сказал: 
«Командование бригады 
«За Советскую Белоруссию» 
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 трем 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.

ПЛАН УНИЧТОЖЕНИЯ 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 назначения, 
направленного разведуправ-
лением Калининского фронта 
в тыл врага для организации 

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 подрывникам, 
фактически принять огонь врага 
себя. Приказом по бригаде 
командиром штурмовой группы 
был назначен Петр 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 назначе-
но место сбора, а затем – к мосту. 
Шли глухими лесными дорога-
ми. Петраков записал в своем 
дневнике: «Мы в Рудне. Стройно, 
отряд за отрядом проходят 
партизанские силы. Их много. У 
всех приподнятое настроение. 
Двигаемся все дальше и дальше». 
Вскоре отряды штурмовой 
группы сосредоточились в 
небольшом лесу невдалеке от 
моста. Согласно разработанному 
плану, командование бригады 
выбрало огневые позиции для 
пулеметов и орудий, определило 
исходные позиции отрядов и 
систему огня.

И ГРЯНУЛ БОЙ!
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 возмож-
ности 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 рукопаш-
ную, добивая растерявшихся 
фашистов. Очистив мост от 
немцев, щорсовцы всеми силами 
набросились на караульное 
помещение и кирпичный дом, где 
еще отстреливались гитлеровцы. 
Вскоре они были все уничтоже-
ны. Петр Миронович вел огонь 
по охранникам, засевшим в 
окопах. Рукав его гимнастерки 
набух от крови».

Завязался бой с охраной. 
Гитлеровцы оказали сильное 
сопротивление, они располага-
лись в блиндажах, окопах, дзотах, 
в казарме и отовсюду вели 
ожесточенный ружейно-пулемет-
ный огонь. Выждав удобный 
момент, партизаны Дмитрий 
Веселов, Николай Шуплецов, 
Дмитрий Михаев, Анатолий 
Шаров, Николай Ефимов и другие 
подползли к вражеским укрепле-
ниям 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 четырехпролетный 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 сооружен 
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

ГЕРОИ НАШЕГО НАРОДА, ЧТО ПРОСЛАВЛЕНЫ В БОЯХ
4 августа 1942 г. партизанами бригады «За Совет-

скую Белоруссию», действовавшими в ряде районов 
Витебской области, была успешно проведена боевая опе-
рация по подрыву 110-метрового железнодорожного мо-
ста через реку Дрисса по железнодорожной магистрали 
Полоцк-Даугавпилс.
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Самое неприятное, что раз 
за разом проявляется постоян-
ное упорство Прокуратуры 
Беларуси в выполнении приказа 
Гиммлера, да, да гитлеров-
ского палача, осужденного 
Нюрбергским международным 
судом, по сокрытию злодеяний 
гитлеровцев на белорусской 
земле. Именно Гиммлер, по 
показаниям Фридриха Еккель-
на, 1895 года рождения, обер 
группенфюрера СС, по указани-
ям которого истреблено 200 
тысяч евреев в Прибалтике и 
до 400 тысяч в Белоруссии и на 
Украине. Под предлогом борьбы 
с партизанами Еккельн проводил 
карательные экспедиции против 
мирного населения в районах: 
Минск, Борисов, Барановичи, 
Себеж, Полоцк, Идрица, Резекне. 
В целях сокрытия следов 
злодеяний, по его указанию 
производились раскопки могил 
и сожжение трупов ранее 
расстрелянных фашистами 
людей, причем к этому насиль-
ственно привлекались советские 
граждане, которые потом также 
расстреливались и сжигались. По 
показанию Еккельна, в январе 
1944 года в Ригу прибыл сотруд-
ник гестапо Побель с приказом 
Гиммлера о раскопке и сожжении 
трупов, расстрелянных мирных 
советских граждан на временно 
оккупированной советской 
территории. Всего на территории 
«Остланд», куда входила вся 
Прибалтика и часть Белорус-
сии, было уничтожено свыше 
550 тысяч советских граждан 
еврейской национальности и 
до 88 тысяч евреев, вывезенных 
сюда для истребления из других 
стран Европы (см. «Судебный 
процесс по делу о злодеяниях 
немецко-фашистских захватчи-
ков на территориях Латвийской, 
Литовской, Эстонской ССР».ВАПП 
книгоиздательств, Рига, 1946 год, 
стр.65-66, 177).

Известный писатель Иван 
Стаднюк первым описал еще 
в 1943 году подобный факт в 
газете «Красная Звезда». После 
освобождения Киева он побесе-
довал с несколькими бывшими 
пленными красноармейцами, 
которых фашисты использовали 
в операции сокрытия своих 
злодеяний в Бабьем Яру. Немцы 
пленных заставили раскапывать 
захоронения расстрелянных 

в 1941-1942 годах советских 
людей, и сжигать останки на 
кострах. Кости не сгорали до 
конца, поэтому пленных принуж-
дали толочь их и смешивать с 
песком. В немецкой бригаде 
были специальные фельдшеры, 
которые осматривали трупы 
и извлекали драгоценности, 
зубные коронки и т.п. Советское 
наступление было столь стреми-
тельное, что фашисты не успели 
расправиться с пленными.

Подобную же акцию, по 
рассказам Общественной 
Комиссии жителей Копище-
Второе, гитлеровцы проводили 
в 1944 году и возле их деревни. 
Следователи прокуратуры в 
ходе куропатского сокрытия 
следов преступлений гитлеров-
цев промолчали и не внесли в 
протокол, что в раскопанном, по 
крайней мере, одном углублении 
обнаружили угли от больших 
костров. Стыдливо объяснив 
участникам, что видимо 
возле этих костров грелись 
обреченные на казнь и охрана, 
поэтому не нужно на этом факте 
внимание следствия акценти-
ровать. Так важнейший факт в 
материалы следствия включен 
не был. Подобным же образом 
«не заметило» следствие на 
северо-востоке расследуемого 
объекта следы стрельбища на 
12 мишеней, а также обозна-
ченную линию огня на 25 и 50 
метров. Не обнаружила въезда 
на стрельбище с Заславской 
дороги, где естественно были 
ворота и выставлялась охрана в 
дни стрельбы и высокий забор 
для отражения возможного при 
стрельбе рикошета. Понятной 
становится слышанная свидете-
лями стрельба, («шпок, шпок») 
днями и ночами во время 
дневных и ночных стрельб из 
винтовок, пистолетов и автомати-
ческого оружия, приезд военных 
на автомашинах.

Но почему следователи 
действовали без оглядки на 
закон, что охраняло их от страха 
за последствия умышленных 
упущений в процессе следствия? 
Явно конечная цель им была 
задана изначально: повторить 
и полностью подтвердить 
измышления Позняка. Но кем 
конкретно? Этот вопрос прояснил 
в 1993 году Тихиня В.Г., бывший 
секретарь ЦК КПБ и Министр 

юстиции БССР. Он сообщил, 
что Позняк З.С. вел в Заславле 
археологические раскопки. По 
какой-то причине у него пропали 
весьма ценные артефакты. 
Органы милиции обязаны были 
возбудить уголовное дело по 
факту хищения. Однако в ЦК 
КПБ Соколову Е.Е. позвонил член 
Политбюро ЦК КПСС Яковлев А.Н. 
и одновременно, как установле-
но впоследствии, агент ЦРУ США, 
и в приказной форме потребовал 
«не сметь трогать народного 
героя Белоруссии Позняка З.С.». 
Оттуда же и позже шли команды 
по «Куропатам». Именно потому 
Соколов Е.Е. потащил валун на 
холмы у Зеленого Луга, сделав 
на нем соответствующую 
надпись, задав временной 
параметр: «1937-1941», т.е. 
полное подтверждение версии 
Позняка. Вместе с установкой 
валуна, Прокуратуре Республики 
поступила из ЦК КПБ команда: 
исполнять позняковский 
сценарий в ходе следствия. 
Прокуратуре осталось только 
имитировать работу и выполнить 
указание сверху, что она делала 
и делает. А далее утвердил 
этот сценарий и новый шеф, 
Президент США Клинтон, 
посетивший в январе 1994 года 
холм и подаривший скамейку. В 
этом кроется секрет раболепия, 
необъективности прокуратуры и 
всех упущений следствия.

Но мне, сыну рядового 
партизана отряда «За Родину» 
бригады «Беларусь», красно-
армейца, участвовавшего в 
освободительном походе на 
панскую Польшу, в Финской 
войне, принявшего капитуляцию 
у гитлеровцев в Кенисберге 
Лепешко Николая Харитоновича, 
дорога честь Белоруссии, нашего 
героического народа, и позор, 
возводимый на родную Беларусь 
прокуратурой нам не нужен, а 
истина дороже всего. На том 
стою и стоять буду! В отличие от 
Позняка и других бичевателей 
языками палачей политических 
репрессий, отец в 7 лет от рода 
вынужденно созерцал репрессии 
своими глазами. При нем сотруд-
ники Руденского отдела ОГПУ 
пытали его отца, моего деда, 
Харитона Степановича. Оголив 
зад, голову задвинули в дверцу 
групки и секли шомполами. 
Кровь брызгала на потолок. Это 
отец запомнил на всю жизнь. Не 
выдержав издевательства, дед 
разметал чекистов, вынес раму 
окна и у шел в бега. Правда, через 
год с небольшим, не чувствуя за 
собой никакой вины, с помощью 
двоюродного брата Лавривона, 
договорился с руденскими 
чекистами о готовности сдаться. 
Было назначено место в лесу, 
день и время. При намеченной 
встрече Харитон Степанович 
был убит. Хоронить на кладбище 
запретили.

Потому его тело было 
похоронено на месте убийства. 
С того времени часть леса 
между деревнями Воробьевка 
и Буденовка местные жители и 
теперь называют «Харитоновым 
хвойником». Отец знал родителей 
сотрудников ОГПУ, убивших деда, 
жили они в еврейском местечке 
Узляны, отношения к Сталину, 
сталинизму, коммунизму не 
имели. Вот горькая правда о том, 
кто был, в основном, палачом 
на нашей земле, и кто творил 
репрессии в довоенное время. 
Но когда осенью 1941 года из 

Минского гетто из-под расстрела 
убежал мальчик лет 13-14 Гозман 
Михаил Лейбович и прибежал в 
нашу деревню, отец, мама, тетя 
Надя, не раздумывая, спрятали 
его в колхозном кормораздат-
чике, располагавшемся рядом с 
огородом. Всю зиму ухаживали 
за мальчиком, кормили его, 
отапливали парник. Вот образец 
советского интернационализма 
в реальности. Веной 1942 года 
взрослые были на сельхозра-
ботах в поле. Миша вышел на 
улицу на солнышко. В это время 
на деревню налетела из Минска 
рота украинских полицейских 
под началом Шухевича, того 
самого «героя Украины», ныне, 
увидели еврейского мальчика 
и убили. Если кто-то из родных 
узнает Мишу по моему скудному 
описанию, то знайте, что похоро-
нен он по-людски на кладбище 
деревни Озеричино. Более 
точного места назвать не смогу. 
Помню только, что в детстве 
были как-то на кладбище. Мама 
показала на холмик могилки и 
сказала: «Вот здесь похоронен 
Мишка».

Прокуратура пытается 
утвердить версию Позняка 
большим количеством: 55 
допрошенных свидетелей и 
45 что-то слышавших. Хотя 
сложение миллиардов нолей в 
сумме даст только ноль. Ни один 
из 55 «свидетелей» не указал, что 
видел, как в такой-то конкретный 
день или ночь сотрудник НКВД 
Иванов, к примеру, расстрелял 
такого-то гражданина или группу 
лиц и похоронил его (их) вот 
в этом месте. Все показания 
приблизительны, общи, по одной 
схеме, основаны на слухах и 
похожи на виденное в кинохро-
нике о фашистских злодеяниях 
или такие как у Давидсона, 
шофера НКВД: ехали на Москву, 
въехали в густой лес и т.д. А 
Зеленый–то Луг на Витебском 
направлении, не так ли?

В то же время стремились не 
замечать очевидное. Например, 
свидетель Боровский Д.М. 
вспоминал, как летом 1936 года, 
работая на узкоколейке, которая 
проходила возле торфозавода 
и пересекала Логойский тракт 
(в районе Боровой), однажды 
в обед пошел погулять по лесу 
и наткнулся на засыпанную 
свежим песком яму. Позвал 
мастера, других мужчин. При 
раскопке они обнаружили труп… 
Таких замаскированных могил 
вокруг было много. Подобное 
пережил и лесник Кононович, 
обнаружив в лесу захороненных 
органами НКВД лиц. Почему же 
следствие не начала разбираться 
и устанавливать истину в указан-
ном свидетелями месте? Но это 
опять же возле узкоколейки, 
в районе Боровой, в 1,5-2 км 
от зеленолугского холма. Этим 
следователи явно указывают, 
что команда была подтвердить 
версию Позняка, и ничего более. 
Вот таким и было все следствие, 
старались не видеть то, что ставит 
под сомнение первоначальную 
версию. Парадокс в том, что 
возле Боровой, в указанном 
свидетелями месте, недавно 
начали возводить многоквар-
тирные дома. Вполне вероятно 
случится обнаружение довоен-
ных захоронений и следствию, 
хочешь не хочешь, придется ими 
заниматься. Шила в мешке не 
утаишь! 

Настоящих свидетелей 

старались не замечать или 
объявлять клеветниками. В 
прокуратуре не захотели слушать 
бывшего командира партизан-
ского отряда Загороднюка Ивана 
Харитоновича, который еще в 
1989 году пришел на совещание 
в горком компартии, и прямо 
заявил, что против Белоруссии 
готовится провокация. Затем 
Иван Харитонович поведал, что 
из любознательности совершил 
шествие вместе с БНФ в Зеленый 
Луг. И возмутился тому, что это 
место активисты БНФ называли 
местом расстрелов жертв НКВД. 
Хотя в войну и после войны 
это место он знал, как место 
гитлеровского геноцида против 
евреев. Далее продолжил, что 
в 1946 году его партизанский 
друг Иваненко, в то время 
заместитель председателя 
Минского сельского райиспол-
кома, попросил объехать на 
трофейном Ивана Харитоновича 
мотоцикле места захоронений 
немцев, чтобы удостовериться 
в качестве их засева лесом. При 
этом рассказал, что из Москвы 
поступило распоряжение засеять 
все кладбища немцев лесными 
насаждениями. В Зеленом 
Луге, на возражение Ивана 
Харитоновича о том, что здесь 
же лежат убитые фашистами и 
их прислужниками полицаями 
евреи, Иваненко ответил, что да, 
евреи, но в основном гамбург-
ские, есть и наши, но их не много. 
Так возникла Общественная 
Комиссия и начался долгий путь 
к истине.

Загороднюк И.Х. рассказывал, 
что неоднократно во время 
войны выполнял различные 
задания в районе Зеленого Луга. 
Знал о злодеяниях фашистов 
от жителей и акциях холокоста. 
Весной 1943 года участвовал в 
захвате хозяйства Зеленый Луг. 
В материалах архива отмечено, 
что в ночь с 16 на 17 марта 1943 
года группа партизан отряда «За 
Отечество» разгромила немецкое 
хозяйство Зеленый Луг, казнила 
двух немецких пособников 
Дрозда и Лоптасова, захватила 50 
лошадей, часть которых роздана 
крестьянам, 11 свиней, 1 тонна 
керосина, 1 тонна ружейного 
масла (см. фонд № 3500, опись 
4, дело 152, стр. 65). 12.07.43 года 
группа партизан того же отряда 
около деревни Цна в завязав-
шемся бою с полицией уничто-
жила 6 полицейских (стр.74). 
5.10.1943 г. в районе совхоза 
Зеленый Луг порвала в трех 
местах подземный кабель. 
Порывы по 1,5 метра. Промежут-
ки от 600 метров до 1000 метров 
(стр.88). И это не свидетель, по 
мнению прокуратуры.

Прокуратура не услышала 
также Героя Советского Союза 
Осипову, хотя она была членом 
Правительственной Комиссии 
и одним из руководителей 
Минского подполья. Мария 
Борисовна прямо указывала, 
что во время войны сама знала 
и наблюдала, как фашисты 
гнали евреев на расстрел в 
Зеленый Луг, что оккупанты 
расстреливали узников гетто в 
хмызняке за Зеленым Лугом, об 
этом ей также докладывали и 
подпольщики Михаил Алесионок 
и Федор Сибиряков, засланные в 
полицию, а так же подпольщица 
Мария Скоморохова, работавшая 
заведующей кладовой Минской 
тюрьмы. 

(окончание на стр.6)

ИСТИНА ДОРОЖЕ
Все, однажды родившееся, с течением времени зако-

номерно умирает. Однако вопреки всем законам долгие 
30 лет висит туман провокации, сплетенный из обмана, 
подмены одной правды другой над холмом у довоенной 
бригады совхоза Зеленый Луг. До войны здесь бурлила 
жизнь. Была не только производственная бригада, но и 
жила одноименная деревня, а рядом, за невысоким хол-
мом еще одна деревня Затишье. В 2-х километрах на За-
паде виднелись дома деревни Цна-Йодково, а за Заслав-
ской дорогой на юго-западе раскинулась деревня Цна. На 
Севере за Заславской дорогой широко простирается бо-
лото, на котором до войны и в войну при немцах работа-
ло торфопредприятие, копали, сушили и возили в Минск 
на электростанцию торф. Для этого мимо деревни Бо-
ровой (1,5 км от зеленолугского холма) к деревне Цна 
мимо деревни Малиновка была проложена узкоколейка. 
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(Окончание, начало на стр.5)
О геноциде еврейского 

населения в Зеленом Луге 
сообщали также Солтанович Л.П., 
Герасимов И.И., Шкодина А.П. 
и другие. Однако следователи 
прокуратуры твердо выполняли 
приказ Гиммлера по сокрытию 
фактов злодеяний гитлеровцев. 
Более того, после обнаружения 
в эксгумированных могилах 3,5 
кг золота, платины, драгоценных 
камней, на захоронение набежа-
ли «черные» копатели. «Черные» 
копатели по ночам при свечах  
в точности исполняли приказ 
Гиммлера, разрушая захоронения 
в поисках сокровищ мертвецов. 
После них оставались перекопан-
ные ямы да кости с черепами и 
резиновыми колошами наверху. 
Правда, представители прессы 
нашли также золотую цепочку, 
кулон и кольцо из золота с 
камнем. Представители двух 
комиссий обратились 21 октября 
1992 года к властям с предложе-
нием придать месту захоронения 
жертв расстрелов статус кладби-
ща для защиты его на основании 
закона от непрекращающегося 
мародерства и разграбления 
могил.

Член Правительственной 
Комиссии, Народный писатель 
Белоруссии Иван Чигринов по 
поводу найденных в процессе 
эксгумации драгоценностей тогда 
сказал: «У моих белорусов перед 
войной, вернее всего, у всех 
вместе взятых столько драгоцен-
ностей быть не могло». На 
обращение двух Комиссий никто 
не отозвался, только католи-
ческих крестов все больше и 
больше устанавливается бескон-
трольно на могилах иудеев. При 
проведении всех эксгумаций 
следователи не обнаружили ни 
одного, повторяю, НИ ОДНОГО 
нательного креста в могилах, 
хотя массово обнаруживались 
и кружки, и ложки, и опасные 
бритвы, и драгоценности, и 
портмоне с деньгами в том числе 
копейки советские и в большин-
стве своем монеты не читаемые, 
окислившиеся. Плавинский 
А.С., химик по образованию и 
нумизмат, на основе изученных 
материалов следствия пришел к 
выводу, что это немецкие оккупа-
ционные деньги, т.к. фашисты в 
целях экономии на оккупиро-
ванных территориях выпускали 
в обращение монеты из сплава, 
изготовленного на основе цинка, 
который легко разлагается от 
атмосферного воздействия, а тем 
более в сырой земле. Потому 
монеты и не читаются. 

Прошли десятилетия, а 
Прокуратура Республики 
Беларусь, став уже даже 
Генеральной, так и не провела 
ни одной экспертизы денег и 
вещей, хотя обещала публично 
в печати сделать это. Уже много 
раз надо было бы провести и 
генетическую, и биологическую 
(по цветочной пыльце, которая 
сохраняется тысячелетия, легко 
можно установить, в каких 
местах человек бывал ранее) и 
все другие, включая искусство-
ведческую, доступные экспер-
тизы. Объективные данные 
сразу сняли бы все сомнения и 
поставили точку в спорах. Но 
все сделано, чтобы обогатились 
«чернокопатели», которыми, 
конечно же были лица хорошо 
знавшие, что они обязательно 
найдут сокровища, привычные 
к раскопкам могил и одновре-
менно выполняющие приказ 
Гиммлера по сокрытию злодея-
ний фашистов.

Но ведь 100 свидетелей 
утверждают, что в Зеленом Луге 
расстреливали только сотрудни-
ки НКВД. Простите, но ни один 
свидетель этого не утверждает. 
Возьмите документальную, 
по утверждению авторов, 
книгу «Куропаты – следствие 

продолжается» и убедитесь в этом 
сами. Наоборот, свидетели из 
числа сотрудников НКВД в один 
голос утверждают, что приведе-
ние в исполнение приговоров 
о высшей мере наказания было 
строго засекречено. И о них не 
знало большинство сотрудников 
НКВД, а только непосредствен-
ные исполнители. А здесь вдруг 
превратилось в похожую на 
фашистскую, публичную, для 
устрашения как у гитлеровцев, 
казнь с демонстрацией жителям 
окрестных деревень. Абсурдная 
секретность, не так ли? Но это 
указывает и на то, что позняко-
вое «разоблачение» готовилось 
долго и тщательно. Во время 
войны в этих местах стояли 
немецкие части: артиллерия, 
ПВО, охрана торфопредприятия 
в д. Цна, охранная полиция, 
гестапо, СД, опорный пункт 
«Кожухово». И контрразведчики 
каждой воинской и полицейской 
части для безопасности вербова-
ли в окружении агентуру из числа 
жителей. Другого не бывает. В 
этой связи почти каждый второй 
житель деревень являлся агентом 
немецких спецслужб. Действи-
тельно чекисты после освобож-
дения занимались поиском 
немецких пособников и в первую 
очередь обезвредили публично 
засветившихся при немцах. 
Агентура же действовала неглас-
но, встречи с ней проводились 
конспиративно. Многие остались 
с незапятнанной репутацией и 
включились в мирную жизнь. 
И когда настала потребность, 
их негласно потревожили, они 
ожили и выполнили разовое 
незначительное поручение 
подтвердить версию Позняка, 
получив при этом материальное 
вознаграждение. Общепри-
нятая практика всех спецслужб. 
Потому некоторые «свидетели» 
вопреки известным фактам 
утверждали даже (Олехно И.М., 
до войны вахтер НКВД, Козич 
С.А., 1925 года рождения), что 
немецкие воинские части в 
этих местах не стояли, немцы 
нигде никого не расстреливали 
и т.п. По материалам архивов, 
в Зеленом Луге: «стоят 3 ПТО, 
две пушки во дворе и одна на 
поле со стороны Малиновки, 
напротив второго дома. Немцы 
часто выходят в засады в поселок 
Затишье. В деревне Цна крестья-
не выставляют караул по обе 
стороны деревни для сообщения 
на прожекторную станцию, где 
на 23.02.1944 года находится 
20 немцев. На территории 
торфозавода Цна охрана состоит 
из 28 человек. Вооружение: 6 
ручных пулеметов, 2 станковых, 
1 миномет, 4 автомата и винтов-
ки. Посты стоят в 2-х местах. 
Первый около столовой, второй 
у казармы» (см. фонд 4098, вязка 
№ 9, справка 94, опись № 1, стр. 
18). Сравните сами, пожалуйста, 
показания свидетелей прокурор-
ских с показаниями свидетелей 
настоящих.

А Зенон Станиславаович 
Позняк с молоком матери, Анны 
Ефимовны, уроженки одного из 
местечек на Западной Украине, 
работавшей секретарем сельско-
го Совета в Субботниках на 
Гроденщине, впитал в себя лютую 
ненависть ко всему советскому, 
всему русскому. По его убежде-
нию, русской нации вообще 
нет, это мусор человечества. Это 
убеждение подвело его во время 
учебы в Белорусском театрально-
художественном институте. На 
новогоднем вечере на 4-м курсе 
в пьяном виде Позняк сорвал 
поздравительную стенную газету 
института, бросил на пол, начал 
ее топтать и орать: «Снова на этой 
«агидной» москальской мове!». 
Возмущение практически всех 
студентов института вылилось 
в единогласное решение 
общего собрания: исключить! 

Не помогли и заступники из 
числа авторитетных партийных и 
творческих работников. Но они 
помогли устроиться фотографом 
в музей Я. Купалы, а потом восста-
новиться и окончить институт, 
устроиться на работу в Академию 
наук, поступить в аспирантуру. 
Секретарь ЦК КПБ Кузьмин 
два дня уговаривал доктора 
искусствоведения Нефеда 
стать научным руководителем 
Позняка. И уговорил. Вначале у 
Позняка с Нефедом, украинцем 
по национальности сложились 
деловые отношения, но к концу 
они разошлись по националь-
ному вопросу и разругались. 
Защититься в Белоруссии Позняк 
не мог, но в России нашлись, 
как всегда, вспомним Тараса 
Шевченко и его «благодарность» 
за это, сердобольные заступники. 
Защитил Позняк диссертацию о 
становлении театров в Белорус-
сии в Ленинграде. Но на работу 
по специальности в Академию 
наук кандидат искусствове-
дения Позняк устроиться не 
смог, пришлось идти в институт 
истории. Так стал он археологом. 
Там проявились его национали-
стические взгляды, что не прошло 
мимо КГБ. Эта организация не 
стремилась плодить врагов, а 
чаще прибегала к профилактике. 
Петр Иванович Кузмицкий, уже 
покойный, провел с Позняком 
такую беседу и предложил 
написать объяснение по 
существу. Тот долго отговаривал-
ся, а затем написал на половину 
листа объяснение на белорус-
ском языке. Петр Иванович, 
филолог по образованию, взял 
красный карандаш и исправил 
ошибки. Листок стал красным от 
стыда, должно быть. Позняк на 
это заявил: «Главное подать идею, 
а запятые расставят и бездари!» 
Однако националистические 
антирусские взгляды Позняка 
с годами только укрепились. 
Например, выступая на митинге 
в сквере Я. Купалы 27 июля 1995 
года, он вещал: «…Мы обязаны 
также знать, что вся наша тысяче-
летняя история – была историей 
борьбы с Москвой. Это почти 300 
лет перманентной войны. И пока 
будет эта империя, никогда мы не 
можем быть спокойными… Мы, 
белорусы, это должны понимать, 
тысячу лет перед нами стоит 
ужасный враг…». Это говори-
лось о единственном союзном 
Белоруссии государстве.

В те годы Позняк часто 
выезжал в Вильнюс, садился 
возле одного дома и долго 
сидел. Пояснял, что это дом 
его деда и настанет тот день, 
когда он поселится в доме деда. 
Общался в основном с Юрием 
и Леонидом Луцкевичами, отец 
которых, Иван, являлся одно 
время Президентом Белорусской 
Народной республики, саморас-
пустившейся в 1925 году под 
впечатлением успехов в развитии 
БССР. Архив БНР хранился у 
белорусской писательницы 
Зоськи Верас, проживавшей в 
Вильнюсе. Младший из братьев, 
Леонид, являлся ее зятем. Во 
время Великой Отечественной 
войны оба брата сотрудничали 
с гитлеровцами. Их дядя, брат 
матери, Ваксер Борис Ильич, 
по показаниям братьев на 
следствии, во время войны 
служил у немцев в качестве 
офицера, в Вильнюсе жил в 
гостинице, где занимал половину 
этажа, возглавлял организацию, 
осуществлявшую политический 
сыск среди коренного населения. 
Ваксер привлек к сотрудничеству 
и братьев Луцкевичей. Они 
получили документы и оружие. 
В уголовном деле отмечается, 
что на вопрос следователя, 
а как же ваше еврейское 
происхождение по матери, не 
угрожало ли оно вам расстрелом, 
Юрий пояснил, что Ваксер их 

успокоил, что с гитлеровцами 
он этот вопрос согласовал и 
только порекомендовал активно 
включиться в работу и не думать 
о национальности. В дальнейшем 
оба брата вступили в созданную 
гитлеровцами Белорусскую 
краевую оборону (БКО), Юрий 
стал офицером–пропаган-
дистом, а Леонид бойцом. С 
Ваксером произошла забавная 
история. В районе г. Барановичи 
партизанская засада захватила 
его автомашину. Он был в 
форме фашистского майора. 
Партизаны решили, что попался 
важный чиновник и отправили 
самолетом в Москву. Там во 
время допроса он следователю 
сказал: «Послушайте, какой я 
немецкий майор, я гомельский 
еврей Ваксер Борис Ильич». 
Получил за сотрудничество с 
гитлеровцами 7 лет лагерей. 
После освобождения нашел 
своего шофера, любовницу. Они 
воспользовались хрущевской 
оттепелью, написали заявле-
ние, что в оккупации создали 
антифашистскую организацию 
по освобождению Западной 
Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков, ехали 
договариваться с партизанами 
о совместных действиях, но 
партизаны их не поняли и 
отправили Ваксера в Москву. 
Ваксера реабилитировали и умер 
он членом КПСС и профессором 
одного из Ленинградских вузов. 
Такое тоже случалось.

А братья Луцкевичи поступи-
ли на учебу в Дальвицкую 
разведывательную школу. Там 
немцы готовили их к заброске 
в советский тыл. Говорили, что 
Гитлер войну уже проиграл. Но 
объединенный Запад сразу же 
начнет войну против СССР. Они 
должны ждать, когда советы 
побегут под напором войск 
Запада, их будут использовать в 
качестве западной оккупацион-
ной администрации. Для этого 
братьев в 1945 году перебросили 
в Польшу, где их арестовал 
СМЕРШ. Юрий получил 22 года 
лагерей, а Леонид - 20 лет. В 
1958 году хрущевская оттепель 
освободила их и дожили они 
в Вильнюсе до перестройки, 
постоянно поддерживая связь 
через Польшу с Западом, 
получая оттуда материальную 
поддержку и инструкции. При 
них пригрелся и Позняк, возмож-
но вступил в контакт с западными 
спецслужбами, получил от них 
ориентир на Зеленый Луг, где 
были гитлеровцами расстреляны 
евреи, в основном, вывезенные 
из Германии и других стран 
Европы. Вот и пошла двуединая 
операция по сокрытию следов 
холокоста и разрушению СССР. 
Была и третья – обогащение за 
счет мародерства захоронений.

Общественную Комиссию 
волновал вопрос, почему 
гитлеровцы разделили два 
места расстрелов на дороге 
Колодищи-Заславль: 1,5 км от 
Витебского шоссе на Восток – 
Копище-Второе; 1,5 км на Запад 
– Зеленый Луг. Подсказал архив. 
Нашелся документ, адресован-
ный генеральному комиссару В. 
Кубе, касающийся еврейского 
кладбища от 01.02.1942 года 
следующего содержания: «При 
посещении гетто 29-го прошед-
шего месяца, я установил, что в 
части, где размещены гамбург-
ские евреи, в близости здания 
кухни, погребены 22 умерших 
еврея. Я прошу вас способство-
вать тому, чтобы на еврейском 
кладбище для немецких евреев 
была назначена определенная 
часть для захоронения своих 
товарищей ПО РАСЕ. Далее я 
прошу вас о том, чтобы 22 трупа 
были эксгумированы и похоро-
нены на еврейском кладбище, 
т.к. это в противном случае не 
соответствует гигиеническим 

требованиям. Подпись. Перевел 
Голубович (см. фонд 370, оп.1, 
дело 141а, лист 227). Немцы 
исходили из не совсем понятной 
нам, советским людям, расовой 
теории и для них немецкие евреи 
были иной расой, чем евреи 
советские. Даже на кладбище, по 
мнению гитлеровцев, их нельзя 
было смешивать, а тем более 
со славянами, русскими. В этом 
ответ.

Позняк З.С. люто ненавидит 
Лукашенко А.Г., ибо именно 
он своими объективными 
и образными публичными 
выступлениями похоронил все 
его мечты о вечной народной 
памяти. Коту под хвост ушли все 
его копания, подобно земляному 
черному жуку в могилах, все 
его пламенные обличительные 
выступления перед сторонни-
ками и в печати, улетучилась 
словно дым на ветру поддержка 
Америки и Запада. Он мечется 
по заграницам, то присядет в 
Польше перевести дух и полаять 
вблизи на Беларусь, то получит 
политическое убежище в США. 
Но все это не то. Он возмечтал 
вернуть авторитет на вечные 
времена, воздвигнуть себе при 
жизни памятник, но, в отличие от 
Пушкина, рукотворный и за счет 
белорусского народа. Грандиоз-
ный комплекс, который затмит 
польский в Катыни. Потому изо 
всех сил педалирует с помощью 
Запада идею возведения в 
основании холма в Зеленом 
Луге мемориала памяти жертв 
«советского коммунистического 
геноцида», оживить и увекове-
чить, материализовать в образах 
ложь о «Куропатах». Ищутся 
и находятся сторонники в том 
числе и в госадминистрациях, 
за хорошие деньги, конечно. 
Капитализм, все продается и 
покупается. В воображении 
Позняка образно встает холл с 
огромной картиной, на которой 
изображены Позняк и Билл 
Клинтон, Президент США, на 
зеленолугском холме, обсужда-
ющие мировые проблемы, 
одновре6менно звучит зычный 
голос драматического недоучен-
ного актера Позняка, обличаю-
щего преступления испорченных 
коммунистической пропагандой 
белорусов против правильных, 
национально ориентирован-
ных белорусов. Приводятся 
жуткие цифры в 250-300 тысяч 
невинных жертв, покоящихся 
в «Куропатах», и не менее 3-х 
миллионов по всей Белоруссии. 
Приезжают миллионы туристов 
из белорусских городов и 
весей, многие тысячи и тысячи 
иностранцев. И все первым 
делом направляются в Зеленый 
Луг на встречу с Позняком. 
Художник А. Марочкин (Алесь 
Мара) уже приступил к созданию 
впечатляющего полотна. В кругу 
единомышленников на полном 
серьезе говорят, что с открытием 
комплекса начнется в Белорус-
сии Эра Позняка. Все другие 
политические и общественные 
деятели в последующем будут 
вспоминаться как мелкие служки, 
вассалы Москвы, жившие в 
Эру Позняка. Об этом говорит 
в кругу близких сторонников и 
сам Позняк. Мечты, мечты… Но 
есть и реальная жизнь. Истина 
обязательно победит океаны лжи. 
Завтра обязательно наступит, 
взойдет ясное солнце, рассеется 
туман. Заколосятся поля, цветы 
раскроются во всей своей красе, 
запоют птицы, раздастся звонкий 
детский смех. Будет так и только 
так!

Емельян ЛЕПЕШКО,
член Общественной Комиссии 
по расследованию преступле-
ний, совершенных на холме 
возле деревень Цна-Йодково 

– Зеленый Луг
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Кто и когда его отменит
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НЕУМОЛИМАЯ КОСА 
ПРОГРЕССА

Казалось бы, чего беспоко-
иться. Тем более что в основе 
достижений сельского хозяйства 
лежит рост производительности 
труда, причём поразительный. В 
1990-1991 годы в сельхозпроиз-
водстве работали 1 миллион 68 
тысяч человек. В 2017 году - 272 
тысячи, в четыре раза меньше, но 
при этом произвели продукции 
вдвое больше. 

Такие успехи принято 
называть экономическим чудом. 
Как же оно, чудо это, сверши-
лось? Крестьяне знают: при 
ручной дойке каждая доярка 
обслуживает 10-15 коров, 
при переходе на молочные 
вёдра - почти вдвое больше, 
на молокопровод – 40-50, а 
на фермах с современными 
доильными залами - порядка 
двухсот. Здесь все процессы - от 
подготовки кормов до учёта 
молока - автоматизированы и 
контролируются, как и состоя-
ние животного, компьютером. 
Побывав на одной из таких 
ферм в сельскохозяйственном 
производственном коопера-
тиве (колхозе) «Остромечево» 
Брестской области, космонавт 
Пётр Климук не смог сдержать 
удивления: «Полсвета объехал, 
а только тут увидел, как коровы 
под музыку строем идут на дойку. 
И как позволяют на «педикюр-
ном станке» облагораживать 
копыта». 

Всего за две с небольшим 
пятилетки в Беларуси создано 
- построено, реконструировано 
и модернизировано - около 3,4 
тысячи подобных или близких 
по уровню молочно-товарных 
ферм и современных, с высокой 
степенью автоматизации и 
компьютерного управления, 
животноводческих ферм, 
комплексов и фабрик по 
производству мяса крупно-
го скота, свинины и птицы. 
Сохранённое и развитое на 
прочной советской основе 
с е л ь х о з м аш и н о с т р о е н и е 
позволило оснастить мощными 
энергонасыщенными трактора-
ми и комбайнами земледелие. 

Технический прогресс принёс 
белорусскому селу поистине 
невиданный рост произво-
дительности. И - выкосил часть 
деревенского трудового люда, 
работавшего ранее на полях 
и фермах, поставив вопрос не 
только об устройстве «лишних» 
людей. Сельское хозяйство во 
всём мире, как известно, заметных 
прибылей не приносит - не 
случайно даже высоко оснащён-
ные западные фермы находятся 
на государственной дотации. 
И часть сельхозпредприятий, 
занятых только земледелием и 
животноводством, несмотря на 
рост производительности, не 
смогли выбраться из убытков. 

Как быть дальше, как 
преодолеть неопределён-
ность, в которую упёрлось 
сельское хозяйство республи-
ки? И Лукашенко предложил 
провести здесь, в Приднепровье, 
эксперимент. В агрохолдинге 
«Купаловское» организовать 
переработку молока, изготавли-
вать из него широкий ассорти-
мент продукции, построить 
небольшой мясокомбинат «под 
всё мясо, которое производится, 
- говядину, свинину». И создать 
свою торговую сеть - магазины 
в Минске, Могилёве, Шклове, 
Орше. 

— Когда мы замкнём 

полностью цикл от производства 
до продаж, тогда вы будете 
богатыми, - заявил президент 
Беларуси на совещании с 
аграрниками. 

Проект агрохолдинга 
«Купаловское», по его убежде-
нию, должен стать новым этапом 
в развитии сельхозпроизводства 
республики. 

«КОНФЛИКТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО

МАСШТАБА»
Собственно, этим путём в 

советское время шли десятки 
хозяйств, которые тогда называли 
маяками. Яркий пример - колхоз 
имени Калинина, сейчас - 
«Агрокомбинат «Снов» Несвиж-
ского района. Всё мясо и молоко 
со своих животноводческих 
ферм здесь перерабатывают на 
собственном мясо-молочном 
комбинате. В фирменные магази-
ны, открытые в Минске, Солигор-
ске, Несвиже, агрогородке Снов, 
как и в автомагазины, обслужи-
вающие население не только 
своего сельского Совета, но и 
нескольких соседних районов 
Минской области, поступает 
около 350 видов мясной продук-
ции — от колбас, сосисок до 
балыков, буженины, рулетов, 
карбонада, полендвиц и прочей 
изысканной снеди. Поставляют в 
торговые точки и кефир, ряженку, 
сливки, сметану, масло, йогурты 
— более двадцати наименований 
так называемой молочки. 

Многомиллионные прибыли 
от продажи конечной продукции 
(заметьте, не сырья, полученного 
на фермах) позволили поднять 
уровень сельхозпроизводства. 
Хозяйство превзошло стоцент-
неровую урожайность зерна, 
десятитонную удойность коров 
и обеспечило себя ультра-
современными машинами и 
технологическими линиями в 
земледелии и животноводстве. 

Преобразилась и деревня. 
Были построены два агрогород-
ка. Дом быта, банно-прачечный 
комбинат, закрытый плаватель-
ный бассейн, современная школа 
искусств, стадион, кафе-ресторан, 
мини-футбольное поле с 
искусственным покрытием 
изменили жизнь крестьян. В 
агрогородках открыли спортив-
но-оздоровительные комплек-
сы, две средние школы, две 
гостиницы, два детских сада. В 
других деревнях — два сельских 
клуба, три библиотеки, три бани, 
амбулаторию на сто посещений 
в смену, два ФАПа. Заасфальти-
рованы, озеленены и освещены 
улицы, в домах — природный 
газ и вода. Только за последние 
три года жильё получили около 
восьмидесяти семей: механи-
заторы, животноводы, перера-
ботчики продукции, молодые 
специалисты. 

Неудивительно, что в Снов 
отовсюду идут заявления с 
просьбой принять на работу. 
Но людей хватает. Технический 
прогресс не выкосил крестьян-
ство: в агрокомбинате трудятся 
около двух тысяч человек, в 
том числе 290 специалистов с 
высшим и средним специальным 
образованием. 

Хозяйства, заложившие 
подобным путём прочную основу 
развития в советское время, были 
не только в Беларуси. Помню, 
председатель колхоза «Заря 
коммунизма» Ровенской области 
Владимир Антонович Плютин-
ский показывал мне свои колхоз-
ные плодоконсервный завод и 

мясокомбинат, перерабатываю-
щие продукцию здешних полей и 
ферм. Плодоовощные консервы, 
ветчину, балыки, копчёности 
и «колбасу Плютинского», как 
прозвали её на Ровенщине, за 
милую душу покупали в десятках 
городов и сёл области. Имелось 
здесь и собственное строитель-
ное производство с проектным 
бюро, в котором работали 
первоклассные архитекто-
ры. Было и промышленное 
телевидение: «голова колгоспу» 
из кабинета мог наблюдать, 
что происходит на фермах, в 
теплицах, овощеперерабатываю-
щих цехах, мастерских. 

На первом же производ-
ственном участке — на животно-
водческой ферме — увидел я 
комфортные комнаты отдыха 
и профессиональной учёбы, 
роскошную сауну с бассейном и 
оборудованный «по последнему 
слову» медкабинет: тут тебе всё — 
от врачебного контроля, массажа 
и разных процедур, назначенных 
доктором, до профилактики и 
лечения зубов. Сауны с бассейна-
ми были и на остальных двенад-
цати производственных участках. 
Под общий смысл — заботы о 
человеке — застроено было и 
село «Заря» (центральная усадьба 
колхоза). Современные, со всеми 
удобствами, квартиры в домах 
разной этажности и коттеджи, 
торговый центр, спорткомплекс, 
гостиница, Дворец с неохватным 
зрительным залом и театральной 
сценой, с комнатами для кружко-
вой работы, многопрофильная 
музыкальная и ничуть не 
уступавшая столичным средняя 
общеобразовательная школа, 
оснащённые не хуже городских 
детсад и клиническая больница. 

В удивительных возмож-
ностях хозяйств, которые не 
ограничились выращиванием 
земледельческой и животновод-
ческой продукции, убедился я 
и в командировках по странам 
соцлагеря. Особенно поразил 
чехословацкий кооператив 
«Слушовице». Тогда, в середине 
1980-х, намолачивали там более 
60 центнеров зерна с гектара, 
под семь тысяч килограммов 
молока надаивали от коровы. 
Но прибыль от сельхозотраслей 
не превышала 15 процентов. 
Остальные 85 приносили перера-
ботка мяса в сотни, молока 
— в десятки видов и наимено-
ваний продукции, изготовление 
пластмассовой, стеклянной тары, 
а также деталей для телевизоров 
и электронной промышленности. 

Кооператив имел даже 
собственный самолёт, совершав-
ший регулярные рейсы в Прагу, 
не говоря уже об автобусных 
рейсах в несколько городов 
Чехословакии. Каждый год, 
по обмену, в Слушовице на 
полмесяца прилетали двадцать 
пять фермеров из Техаса, а в 
Техас — двадцать пять здешних 
кооператоров. И каждый год на 
прощальном вечере повторялась 
одна и та же сцена. Закалённые 
жизнью фермеры не сдерживали 
слёз: «Кто бы думал, что на земле 
можно так жить и работать — не 
от темна до темна, как мы, и не 
весь век без отдыха, а с оплачива-
емыми отпусками, бесплатными 
путёвками, бесплатным жильём и 
медобслуживанием, с городски-
ми условиями — развивайся 
как хочешь». И каждый год их, 
слушовицкие, кооператоры, 
вернувшиеся из Техаса, угрюмо 
отшучивались: «Поставьте к 
стенке — в тот «рай» не пойдём». 

Рассказы их напомнили мне 
одну из встреч с Плютинским. 
«Не поверите — мы устроили 
конфликт международного 
масштаба», — обычным своим, 
серьёзным тоном сообщил 
он. И поведал, что в «Заре 

коммунизма» и в соседнем, 
такого же уровня, колхозе имени 
Жданова побывали недавно 
австрийские фермеры. Не могли 
скрыть восхищения. И — горечи. 
«Здесь, у вас, почувствовали, 
что мы — рабы своих ферм, — 
признался руководитель делега-
ции. — И себя, и детей своих 
губим». Вернувшись на родину, 
они устроили осаду советского 
посольства в Вене: «Не уйдём, 
пока не дадите подробные 
материалы о колхозах». 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД
Путь, который выбрали 

хозяйства, ставшие маяками, не 
был случайным. Необходимость 
его видели лучшие умы челове-
чества ещё в прошлые века. 
«Чтобы вытесненные из земледе-
лия люди не оставались без 
работы или не были вынуждены 
скопляться в городах, для этого 
необходимо занять их промыш-
ленным трудом в самой деревне, 
дать им средства и возможность 
для подсобного промышленного 
промысла», — писал Фридрих 
Энгельс. Необходимость соедине-
ния земледелия и промышлен-
ности, научно обоснованную 
создателями коммунистической 
теории, отстаивали все, кто 
осмыслил естественные законы 
и потребности общества. «С 
отсутствием земледельческих 
работ в зимнее время, - писал 
в докладной записке премьер-
министру С.Ю. Витте известный 
своими экономическими трудами 
выдающийся русский учёный-
химик Д.И. Менделеев, - можно 
бороться усиленным покрови-
тельством не только кустарной, 
но и прямо фабрично-заводской 
у крестьян предприимчивости 
при обработке преимущественно 
местных продуктов…» 

И предлагал решение 
проблемы: «А так как без той 
или иной мировой сделки 
между сельским хозяйством и 
фабрично-заводской промыш-
ленностью, по моему крайнему 
разумению, нельзя достичь 
коренных улучшений в сельско-
хозяйственном быте большин-
ства нашего народа, страдаю-
щего прежде всего недостатком 
поприщ для приложения труда 
(с одной землёю — его мало, 
а у фабрично-заводского 
дела ему нет пределов), то 
соединение в одном и том же 
крестьянстве — земледельцев с 
фабрично-заводскими рабочими 
— представляет, на мой взгляд, 
единственно новый выход из 
того сочетания обстоятельств, 
которые ныне господствуют во 
всём мире». 

Именно этим курсом следова-
ли сотни хозяйств, превратившие 
себя в образцовые сельхоз-
предприятия. Каким трудом и с 
какими препонами — разговор 
особый, но для нашей темы 
исключительно важный. Долгое 
время создавать промышленные 
предприятия в деревне было 
запрещено. В 1960-е годы за 

это даже посадили несколь-
ких председателей колхозов 
Нечерноземья. 

Подобное творилось не 
только у нас в СССР. После 
поездки в Слушовице я с 
восторгом рассказал обо всём 
увиденном своим коллегам в 
Союзе журналистов Чехии. Те, 
понятное дело, были довольны. 
Но что-то странное уловил я в их 
реакции. Всё прояснилось позже, 
за дружеским столом. Оказыва-
ется, когда-то республиканская 
молодёжная газета дала целый 
разворот об успехах «слушовиц-
ских первопроходцев». И на 
заседании секретариата ЦК 
Компартии Чехии её редактор 
получил строгий выговор — «За 
пропаганду несвойственного 
социализму опыта в сельском 
хозяйстве». 

Обиднее всего было нашим, 
советским людям. Ведь ещё в 
1929 году ноябрьский Пленум 
ЦК ВКП(б) в специальной 
резолюции по сельскому 
хозяйству указывал: «Необходи-
мо поощрять инициативу в деле 
установления непосредственной 
хозяйственной связи между 
государственными промышлен-
ными предприятиями (сахарные, 
льнообрабатывающие, хлопко-
очистительные заводы и т.д.) и 
совхозами, с одной стороны, 
и окружающими колхозами, 
с другой стороны, создавая 
во всех возможных случаях… 
смешанные совхозно-колхозные 
объединения с согласованным 
хозяйственным планом, с общей 
технической базой (тракторные 
колонны, ремонтные мастерские 
и т.п.), с общими предприятиями 
по переработке сельскохозяй-
ственных продуктов (маслодель-
ные, сыроваренные и льнообра-
батывающие заводы, мельницы и 
т.п.)». Словом, намечался поворот 
к соединению земледелия и 
промышленности. Но он так и не 
был осуществлён. 

Проще всего обвинять 
огульно: пошли, мол, курсом, 
противоположным тому, который 
сами коммунисты и разрабо-
тали. Но в предвоенные годы, 
как и в первые послевоенные, 
требовалось наладить в деревне 
подорванное сельскохозяйствен-
ное производство. Ни сил, ни 
средств для создания у земли 
промышленных, перерабатыва-
ющих продукцию полей и ферм, 
и обслуживающих сельхозпро-
изводство предприятий не было. 
Наоборот, имевшиеся относи-
тельно небольшие ресурсы 
следовало концентрировать — и 
строили предприятия крупные, 
естественно, удалённые от 
деревни, а вдобавок ещё и 
не подчинённые сельскому 
министерству. Создалась 
ситуация, вызывавшая тревогу у 
всех, кто болел за судьбу деревни. 

Окончание в следующих 
номерах.

Олег СТЕПАНЕНКО,
соб.корр. газеты «Правда», 

Минск

ПРИГОВОР ДЕРЕВНЕ
Пожалуй, никто из президентов не уделяет сельским 

проблемам столько внимания, как Александр Лукашен-
ко. Под его руководством был разработан аграрный 
курс республики. Беларусь не только обеспечила себе 
продовольственную безопасность, но и стала одним из 
крупнейших в мире экспортёров молочной и мясной про-
дукции. Однако не так давно в поездке по Приднепро-
вью Лукашенко выразил обеспокоенность положением 
в аграрном секторе: «Мы сегодня уже упёрлись в некую 
неопределённость в сельском хозяйстве. Стоит вопрос, 
как жить дальше, как двигаться дальше, чтобы обеспе-
чить эффективное производство и выстоять в конку-
ренции».
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Зов 

Меня сердце зовёт
В край, где нив хоровод,
Где криничка течёт,
Силу хлебу даёт.

И тому, кто придёт,
На колени падёт
И ей что-то шепнёт
И устами прильнёт.

Меня сердце зовёт
В край, где вереск цветёт,
Там глубок небосвод,
В речках небо плывёт,

Облака гладят брод
И уходят в полёт...
Меня сердце зовёт
В край, что нас бережёт

В час любых непогод
И от чёрных невзгод;
Кроны ветер качнёт,
Мысли вдаль унесёт,

В тучах солнце блеснёт,
И кручина уйдёт.
Меня сердце зовёт
В край, где дивный восход;

Где народ мой живёт:
Любит, пашет и жнёт,
Чудно песни поёт.
Меня сердце зовёт,

Меня сердце зовёт...

Александр ГРИНКИН

Эту награду четырехкратная 
олимпийская чемпионка получи-
ла во время гала-вечера, посвя-
щенного 25-летию образования 
организации, который состоялся 
в хорватском Порече. «Главный 
сюрприз для меня во время тор-
жественных мероприятий - ме-
даль почета IBU. Дата основания 
союза примерно совпадает с тем 
временем, когда я активно нача-
ла тренироваться. Очень горжусь, 
что на протяжении 25 лет и IBU, и 
я только прогрессировали», - от-
метила Дарья Домрачева.

Белорусская биатлонистка 

также пожелала удачи новому 
президенту союза Олле Далину 
в развитии мирового биатлона. 
Вместе с Дарьей Домрачевой 
почетной медали IBU удостоен 
и ее супруг прославленный нор-
вежский спортсмен Уле-Эйнар 
Бьорндален.

В июне текущего года самая 
успешная белорусская биатло-
нистка объявила о завершении 
карьеры, планируя сосредото-
читься на воспитании дочери 
Ксении.

По материалам БЕЛТА

ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА УДОСТОЕНА МЕДАЛИ 
ПОЧЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БИАТЛОНА

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева удосто-
ена медали почета Международного союза биатлона 
(IBU).

15 сентября 1921: Совнар-
ком принял декрет об охране 
здоровья детей.

15 сентября 1922: Совнар-
ком принял декрет «О санитар-
ных органах республики», 
который считается днём созда-
ния санэпидслужбы.

15 сентября 1968: советская 
космическая станция «Зонд-5» 
первой в мире совершила облёт 
Луны с последующей мягкой 
посадкой на Землю.

16 сентября 1918: учреждён 
Орден Красного Знамени.

17 сентября 1932: поста-
новлением Президиума ЦИК 
СССР по инициативе Максима 
Горького основан Литературный 
институт им. А. М. Горького.

17 сентября 1939: началось 
освобождение Западной 
Беларуси и Украины. В опера-
ции принимали участие 
подразделения Киевского и 
Белорусского военных округов, 
усиленные частями Калинин-
ского и Московского военных 
округов. В результате операции 

под контроль СССР перешла 
территория площадью 196 тыс. 
км² (50,4 % территории Польши) 
с населением около 13 млн 
человек, практически полностью 
находящаяся в границах «линии 
Керзона», рекомендованной в 
1918 году Антантой в качестве 
восточной границы Польши.

Впоследствии И.В. Сталин в 
своей речи перед советскими 
военачальниками весной 1940 
отметил: «Нам страшно повре-
дила польская кампания — она 
избаловала нас. В войсках и 
командном составе возникли 
шапкозакидательские настрое-
ния. Это помешало нашей армии 
перестроиться и понять свои 
недостатки. Наша армия не сразу 
поняла, что война в Польше это 
не война, а военная прогулка».

17 сентября 1954: на Новой 
Земле создан советский ядерный 
полигон.

18 сентября 1934: СССР 
вошёл в состав Лиги Наций.

18 сентября 1941: прика-
зом наркома обороны № 308 

образованы первые 4 гвардей-
ских дивизии (100-я, 161-я, 127-я 
и 153-я стрелковые дивизии за 
бои под Смоленском).

19 сентября 1918: Совнар-
ком РСФСР запретил вывоз 
за границу художественных и 
исторических памятников.

19 сентября 1969: первый 
полёт вертолёта Ми-24.

20 сентября 1918: казнь 
бакинских комиссаров. Решение 
о расстреле бакинских комисса-
ров было принято английской 
военной миссией (генерал У. 
Маллесон, капитан Р. Тиг-Джонс) 
и эсеровским правительством.

20 сентября 1944: в составе 
БССР образованы Гродненская 
область, Молодечненская 
область (упразднена в 1960) и 
Бобруйская область (упразднена 
в 1954).

21 сентября 1933: в Лейпци-
ге начался провокационный 
судебный процесс над коммуни-
стами по обвинению в поджоге 
рейхстага.

ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ТРУДОМ

Эти слова служат эпиграфом к биографии ветерана 
Коммунистической партии Беларуси Синькевича Миха-
ила Александровича. 1 сентября 2018 года ему исполни-
лось 80 лет, партийный стаж 55 лет.
Кавалер 4-х орденов (2 ордена Трудового Красного Знаме-

ни и 2 ордена «Знак Почета») удостоен высоких правитель-
ственных наград за добросовестный труд, профессионализм, 
высокие показатели в сельскохозяйственном производстве.
Сын хлебороба, из поколения детей войны, в трудное по-

луголодно, послевоенное время рано приобщился к работе на 
земле. Подростком зарабатывал трудодни прицепщиком на 
сеялке, на других полевых работах. Любознательный молодой 
человек стремился к знаниям. Специальность инженера-меха-
ника получил в Белорусской сельскохозяйственной академии.
За 15 лет работы в Бобруйском районе он прошел тру-

довой путь от заведующего мастерскими до начальника 
управления сельского хозяйства райисполкома. Не один раз 
был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

в Москве, где был награжден малыми золотыми медалями.
С 1983 по 1995 год работал первым секретарем Кличевского райкома партии. Весом его 

вклад в социально-экономическое развитие района. Он не был кабинетным работником, его 
местом работы было колхозное поле, цеха переработки леса, объекты мелиорации, стро-
ительные площадки. За время его работы на Кличевщине был наведен образцовый порядок 
на молочно-товарных фермах, мехдворах, везде были оборудованы душевые, комнаты от-
дыха. Благодаря ему в районе были построены 4 Дома культуры на селе и три средние шко-
лы, много жилья в городе и селе, Усакинский мемориальный комплекс, который увековечил 
память о центре партизанского движения на Могилевщине в годы Великой Отечественной 
войны.
Большое внимание Михаил Александрович уделял работе с кадрами, особенно с молодыми 

специалистами. Встречался с ними по месту их работы, делился богатым жизненным и 
производственным опытом, воспитывал у них чувство ответственности за порученное 
дело. По его инициативе колхозы и совхозы имели своих стипендиатов в различных вузах 
и техникумах. Район с каждым годом его руководства перемещался в различных сводках с 
последних строк все выше и выше.
Кличевляне помнят его уважительное отношение к людям и благодарны ему за душев-

ность и понимание, за решение многих житейских проблем.
В смутное время 90-х годов он не дрогнул, не изменил своего мировоззрения, остался ве-

рен коммунистическим идеям и одним из первых перерегистрировался в КПБ.
Сегодня коммунист принимает активное участие в работе партийной организации, из-

бирательных кампаний различного уровня, встречается с учащимися и молодежью в шко-
лах и аграрно-техническом колледже. Патриотическое воспитание молодежи считает 
первостепенным долгом каждого коммуниста.
Большой жизнелюб, он и сейчас продолжает трудиться на земле. На небольшом приуса-

дебном участке растут яблони, груши, алыча, боярышник, виноград, различные плодово-
ягодные кусты, есть пасека. Кстати, ульи изготовлены его руками.
Коммунисты Кличевской районной партийной организации КПБ сердечно поздравляют 

глубокоуважаемого Михаила Александровича с 80-летием и желают крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, оптимизма, мира и добра.


