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ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение до конца года вопросов, стоящих на
белорусско-российской повестке дня. Об этом он заявил
в Сочи на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным с участием руководства правительств
двух стран.
«Мы четко выполняем свои
договоренности, обязательства,
как белорусы, так и россияне,
мы с вами, естественно. Вы
правильно сказали: мы договорились встретиться здесь в более
широком кругу. Именно в этом
кругу. Должен сказать вам, что
как белорусы, так и россияне
(правительства) очень серьезно
поработали после этого. Мне
премьер
докладывал
после
встречи с премьер-министром
России - очень интересные есть

выходы на решение многих
вопросов. И если мы будем
двигаться в этом направлении,
я уверен, что мы до конца
года практически все вопросы
развяжем», - сказал Глава
белорусского государства.
«Они (вопросы) не такие
сложные, хотя с финансовой
точки зрения некоторые тяжелые,
поскольку увязаны большие
финансовые потоки. Тем не
менее их надо решать. И многое
сделано для того, чтобы решить и

в сельском хозяйстве проблемы,
и в нефтегазовой сфере. Проблем
особых с решением вопросов я
не вижу», - добавил Александр
Лукашенко.
В свою очередь Владимир
Путин отметил, что на прошлой
встрече с Александром Лукашенко в Сочи речь шла о текущих
делах, перспективах развития как
двусторонних отношений, так и
интеграционных объединений,
в которые входят Беларусь и
Россия. «Договорились о том, что
мы встретимся в более широком
составе. Тем более в Правительстве
Беларуси
произошли
существенные изменения. Нам
нужно сверить часы по некоторым
вопросам.
Некоторые
вопросы
доурегулировать»,

- сказал российский лидер.
Он отметил, что совсем
недавно возникало много споров
по ряду направлений. «Скажем, в
области сельского хозяйства, по
энергетическим вопросам нам
нужно некоторые точки над «i»
расставить. Поэтому договорились, что встретимся в широком
составе», - сказал Президент
России.
Переговоры
президентов
Беларуси и России Александра
Лукашенко и Владимира Путина
после завершения официальной
части продолжились в формате
рабочего обеда.

В Минске 17 сентября в ЦК КПБ заместитель министра иностранных дел Республики Куба Ана Тересита Гонсалес Фраза встретилась с Первым секретарем
Центрального Комитета Коммунистической партии
Беларуси, депутатом Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Алексеем Николаевичем Соколом.
общественными объединениями
патриотической направленности. Отдельное внимание было
уделено участию Компартии в
в предстоящих избирательных
кампаниях.
Алексей Сокол также рассказал о создании молодежной
организации Компартии – Лиги
коммунистической
молодежи,
динамике численности и состоянии партийных структур, отметив,
что Компартия развивается и
становится все более узнаваемой. Ряды КПБ значительно
помолодели. Молодежи доверили и руководящие посты в
структурах Компартии.
Алексей
Николаевич
подчеркнул, что современная
белорусская государственность
построена на советском базисе,
сохранена социально-ориентированная модель экономики.
Путь общественного развития,
который выбрал белорусский
народ
под
руководством
Президента
Александра
Лукашенко, активно поддерживается
Коммунистической
партией Беларуси. Кроме этого
А.Н. Сокол кратко остановился
на текущей ситуации в Украине.
Компартия Украины находится в положении фактически
запрещенной.
Членам
КПУ
приходится
действовать
в
обстановке антикоммунистической истерии и травли, жестокого
террора, которому подвергаются
многие партийцы, члены их

Партийная жизнь

Да стагоддзя
ўтварэння
камсамолу
29 кастрычніка 2018 года
спаўняецца 100 гадоў з дня
ўтварэння Усесаюзнага
Ленінскага Камуністычнага
Саюза Моладзі
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Солдаты Победы

По материалам
пресс-службы Президента

ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ С
ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КУБЫ
На встрече присутствовали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба
в Республике Беларусь Хуан
Вальдес Фигероа, представители
Коммунистической
партии
Беларуси: второй секретарь ЦК
КПБ Гергий Атаманов,секретарь
ЦК, депутат Палаты представителей Виталий Мисевец, заведующий отделом международных
связей ЦК Андрей Красильников,
заведующий отделом организационно-партийной работы ЦК
КПБ Александр Косенко, главный
редактор газеты «Коммунист
Беларуси. Мы и время» Геннадий
Кудин, представители ОО «Лига
коммунистической молодежи»,
столичный актив партии.
А.Н. Сокол поблагодарил
заместителя министра иностранных дел Республики Куба за
возможность
встретиться
и
проинформировал о деятельности и численности КПБ: в
настоящее время Коммунистическая партия Беларуси является
наиболее
структурированной
организацией среди политических
партий
республики
и насчитывает около 6 500
человек. В Палате представителей Национального Собрания
Республики
Беларусь
КПБ
представляют 8 депутатов, а в
местных советах - 425 депутатов.
Первый секретарь рассказал о
месте КПБ в белорусской политической системе о тесном взаимодействии коммунистов с другими
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В сраженье
пролитая кровь
скрепила наше
братство боевое
Традиции боевого братства
не исчезают из памяти
нынешних поколений
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Мнение

семей.
Также он рассказал, что
Компартия широко информирует общественность о ситуации на
Кубе, о жизни кубинского народа
через
партийные
средства
массовой информации, распространяет коммюнике
МИД Кубы и другие материалы, которые предоставляет
посольство Республики Куба,
обсуждает положение дел на
дипломатическом уровне.
Второй секретарь ЦК КПБ Г.П.
Атаманов рассказал о международных связях партии, взаимодействии в рамках СКП-КПСС и
тесном сотрудничестве с КПРФ.
Отдельное
внимание
было
уделено
юбилейным
датам
– будущему столетию Компартии,
столетию
белорусской
государственности и столетию
Ленинского Комсомола.
Заместитель
министра
иностранных дел Республики
Куба Ана Тересита Гонсалес
Фраза, в свою очередь, поблагодарила за организацию встречи
в офисе Центрального Комитета
КПБ и знакомство с активом
Компартии и проинформировала о состоявшихся выборах

Президента Республики Куба и
других важных общественнополитических событиях в жизни
страны, знаменующих новый этап
в истории развития социалистического государства и общества.
Она рассказала о предстоящих
встречах
в
государственных
структурах Республики Беларусь
и планируемых мероприятиях.
– Отношения между нашими
народами, партиями необходимо
развивать и дальше, особенно
между Лигой коммунистической
молодежи и Союзом коммунистической молодежи Кубы.
В будущем необходим обмен
делегациями между правительствами, партиями. С Беларусью
Кубу связывают доверительные,
прозрачные отношения. У нас
есть совместное будущее и мы
должны над этим постоянно
работать. Поэтому разрешите
вручить приглашение посетить
Республику Куба в любое,
удобное для вас время и это
будет способствовать развитию
взаимовыгодных
отношений
между нашими странами.
Встреча прошла в теплой,
дружественной обстановке.
Пресс-служба КПБ

Историческое
значение
17 сентября
1939 года
Воссоединение Западной
Белоруссии с БССР – одно из
величайших исторических
событий в жизни
белорусского народа
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Страницы истории

Коронация войны:
к 80-летию
Мюнхенского
сговора
Развернулась настоящая
битва за историческую
память о Великой
Отечественной. Выгодной
профессией стало всячески
очернять своё Отечество,
представлять его исчадием
ада – Запад же при этом,
разумеется, выглядит
добропорядочным
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ЗА ДОБРОТУ ГРЯДУЩИХ ДНЕЙ!
Есть люди, которые теплом души согревают тех,
кто рядом с ними, богатство и щедрость своей души
несут в рабочий коллектив, мотивируя его на активную
жизненную позицию в реализации поставленных задач.
Вот о таком человеке,
руководителе ОАО «ТБЗ «Неман»
я поведу свой рассказ. Недавно
наша страна отмечала день
работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности,
и мы, коммунисты, приняли
активное
участие
в
этом
торжестве.
Дом культуры агрогородка
«Шашки»
торжественно
встречал своих тружеников, а
также пенсионеров посёлка
«Неман», которые добросовестно трудились на производстве.
На трибуне – Михаил Францевич Камейша, директор завода.
Аплодисментами
встречали
своего руководителя присутствующие в зале.
Содержательным
было

выступление Михаила Францевича: «С начала года завод
произвел 29 тыс. тонн брикетов,
торфа – 115 тыс. тонн (145% от
плана).
Завод вышел на 1 место
среди предприятий торфяной
промышленности.
Ежедневно
«Неман» отправляет более 150
тонн продукции семи организациям Минской области. Кроме
того, отправил двум цементным
заводам
республики
около
16 тыс. тонн от планового
задания на 2018 год». Предприятие работает ритмично, об этом
свидетельствуют показатели.
В связи с профессиональным
праздником лучшие труженики
были награждены Почетными
грамотами и Благодарностями

Министерства энергетики.
Каждому работнику вручена
премия, в том числе и всем
ветеранам (а их 82 человека).
Директор с теплотой говорил
о каждом, не забывая тех, кто
сегодня на заслуженном отдыхе,
заботится о благоустройстве не
только завода, но и территории
посёлка.
С искренней благодарностью
от имени жителей поселка
выступила Раиса Сукало: «Михаил
Францевич всегда откликается
на просьбы жителей, умеет не
только выслушать, дать совет,
но и активно оказать помощь.
Просто он любит людей, живет
их делами и заботами. За что мы
все благодарны».
От
имени
коммунистов
самые проникновенные слова
сказал Александр Зубец: «Ещё
не было у нас такого директора, который при своей всей

занятости
первостепенное
значение уделяет людям, решает
их проблемы».
Секретарь Нина Дубовик от
имени РК КПБ вручила благодарность за активную жизненную
позицию и заботу о людях труда.
В заключение праздника
был дан концерт артистами из
Минска, шоу-балетом «Батерфляй».

Хотелось бы в заключение выразить главную мысль
словами:
«Светлых
людей
берегите – не пользуйтесь ими,
а сами светите!». Мир станет
добрее и краше, а это главная
цель нас, коммунистов.
Н.В. ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского
РК КПБ

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ ИЗ РУК НАРОДНОГО ПИСАТЕЛЯ
В мае 1958 года в наш интернациональный Поплавский детский дом, где воспитывались дети из разных
стран, потерявшие в годы Великой Отечественной
войны своих родителей-коммунистов, приехал народный писатель БССР Михась Лыньков, автор «Миколкипаровоза» и многих других литературных произведений.
Главное событие этого майского дня проходило в Ленинской комнате. В ходе встречи гость из Минска вручил
нам, двадцати лучшим в учебе и поведении юношам и
девушкам, комсомольские билеты.
Трудно
переоценить
то
волнение и радость, когда
из рук маститого писателя
мы,
дети-сироты,
получили
документы о принадлежности
к Ленинскому комсомолу и
значки.
С
комсомольским
билетом я поступил в мореходку.
На третьем и четвертом курсах
в
составе
комсомольскомолодежного отряда трудился
на сборке хлопка в Узбекистане.
Каждый из нас, будущих судоводителей, не только выполнял, но

и перевыполнял ежедневные
нормы сбора хлопка-сырца. За
добросовестный труд девять
курсантов
были
отмечены
Грамотами ЦК ВЛКСМ, среди них
был и я.
Во время морской практики
мне посчастливилось походить
на теплоходе «Родина», где
экипаж носил гордое звание
«Комсомольско-молодежный».
До сих пор храню удостоверение
ударника
коммунистического
труда, выданное мне судовым

комитетом профсоюза от 21
июня 1964 года. Комсомольцем
служил в рядах Вооруженных Сил
СССР и возглавлял комсомольскую организацию роты.
В конце 60-х годов сложно
было найти работу в нашем
городе.
Однако
благодаря
Борисовскому горкому комсомола меня приняли в лабораторию
надежности и долговечности
отдела главного конструктора,
которым тогда руководил М.
Сапелкин. Здесь я познакомился с такими известными в
городе комсомольцами как А.
Щурок, который очень скоро
станет секретарем ЦК ЛКСМБ,
а потом директором завода
агрегатов, А. Березой, который
впоследствии возглавит отдел
главного технолога БАТЭ, Л.
Порудчиковым, который скоро
станет секретарем комитета
комсомола завода агрегатов, а

-

затем заменит Героя Советского
Союза, секретаря парткома БЗА
Молофеева и многими другими.
В то время комсомольские
работники проводили максимум
времени в молодежных коллективах, общались с молодежью
не только на массовых мероприятиях, но и в повседневной
жизни. Они глубоко вникали
в их заботы, умело сочетали
массовые и индивидуальные
формы работы среди юношей
и девушек (вечера, походы,
встречи с интересными людьми,
конкурсы и т.д.).
В 70-х годах мне пришлось
трудиться
инженером
на
Актюбинском ремонтно-механическом заводе в Казахстане.
Комсомольцы этого предприятия оказали мне высокое
доверие и избрали своим
секретарем. Много хороших дел
было сделано комсомольцами

этого завода. Например, мы
стали победителем республиканского соревнования по сбору
металлолома, за что комсомольская организация АРМЗ была
награждена невиданным по тем
временам ценным подарком
– телевизором. Комсомол дал
мне рекомендацию для вступления в июне 1972 года в члены
Коммунистической
партии
Советского Союза,
Как партийный билет, так и
комсомольский за № 01095668,
на второй странице которого красуется пять орденов,
и комсомольский значек я
бережно храню более 60 лет.
Евгений КАЧАН,
член Союза журналистов
Республики Беларусь,
почетный ветеран

ДА СТАГОДДЗЯ УТВАРЭННЯ КАМСАМОЛУ
29 кастрычніка 2018 года спаўняецца 100 гадоў з дня
ўтварэння Усесаюзнага Ленінскага Камуністычнага Саюза Моладзі. Школу Ленінскага камсамола ў савецкі час
прайшлі мільёны маладых людзей ва ўзросце ад 14 да 28
гадоў.

Камсамол быў утвораны на
1-м Усерасійскім з’ездзе саюза
рабочай і сялянскай моладзі. У
1924 годзе яму прысвоена імя У. І.
Леніна. У сувязі з утварэннем СССР
пераіменаваны ва Ўсесаюзны
Ленінскі Камуністычны Саюз
Моладзі.
За подзвігі ў гады Грамадзянскай і Вялікай Айчыннай
войнаў, а таксама поспехі ў
сацыялістычным
будаўніцтве
узнагароджаны
6
УЛКСМ
ордэнамі.

Правапераемнікам камсамола ў нашай краіне з’яўляецца
БРСМ, створаны ў верасні 2002
года.
Часта, калі дома перабіраю
старыя фотаздымкі, з асаблівай
цеплынёй
успамінаю
гады
свайго камсамольскага юнацтва.
Цяпер мне 70 гадоў, але як учора
памятаю многія падзеі таго
цудоўнага часу.
Што для мяне значыць
камсамол, у рады якога ўступіла
50 гадоў таму, калі была вучаніцай

Мірскай сярэдняй школы? Гэта
— маладосць, кіпучая энергія,
насычанасць жыцця значнымі
падзеямі, якія перапляталіся з
гісторыяй роднага краю нашай
неабсяжнай Радзімы.
Без
перабольшвання
магу сказаць, што лепшыя і
незабыўныя гады жыцця аддадзены камсамолу, які ўручыў свайго
роду камсамольскую пуцёўку ў
далейшае станаўленне партыйнага работніка. Менавіта камсамол
навучыў мяне верыць у тую
справу, якой служыш і захапляць
іншых. Падарыў дзясяткі сустрэч
з вядомымі людзьмі, тут набыла
шмат дарагіх майму сэрцу сяброў.
Шмат
было
цікавых
мерапрыемстваў і падзей тых
незабыўных
камсамольскіх
гадоў. Напрыклад, як камсамолка,
актывістка,
спартсменка
атрымлівала
заахвочвальныя
пуцёўкі на востраў Свабоды
Куба, сустракалася з Ф. Кастра,
была ў Румыніі, Балгарыі, Крыме,
Сочы, Нальчыку, Прыбалтыцы.
Аб’ездзіла
ўвесь
Паўночны
Каўказ. Узнімалася на снежныя
вяршыні Дамбая. Зараз гэта не
выклікае здзіўлення і захаплення,
ездзяць і больш.
Нас вучылі, што кожны

камсамолец
павінен
быць
палітычным байцом, служыць
прыкладам
дзелавітасці,
сціпласці,
прынцыповасці,
дастойна насіць высокае званне
члена ВЛКСМ, і мы гэта ўспрымалі
як належнае.
Да дня галоўных дзяржаўных
свят,
адкрыцця
з’ездаў
камсамольцы
абавязваліся
датэрмінова выканаць планавыя
заданні, станавіліся на працоўныя
вахты, выступалі ініцыятарамі
сацыялістычных спаборніцтваў
за эканомію і беражлівасць на
кожным рабочым месцы і г. д.
Спявалі песні А. Пахмутавай
«Не расстанусь с комсомолом»,
«Песню о тревожной молодости»,
«Главное, ребята, сердцем не
стареть», «Орлята учатся летать»
і іншыя. Мы разумелі і адчувалі,
што праца моладзі неабходна
Радзіме, па заслугах ацэньваецца
ўклад у развіццё краіны рабочага
і калгасніка, урача і інжынера,
шахцёра і агранома, абаронцы
Айчыны.
Мне вельмі прыемна, што ў
свой час я атрымала высокую
ўзнагароду ЦК ВЛКСМ «Лепшаму
настаўніку-камсамольцу»,
значок «Турыст СССР» і іншыя
ўзнагароды, якімі ганаруся і зараз.

Але з тых памятных гадоў, як
гавораць, ужо шмат вады ўцякло.
У 1991 годзе я, як і многія
прадстаўнікі майго пакалення,
па-свойму востра перажывала,
калі з распадам СССР спыніў
сваю дзейнасць ВЛКСМ, на
сцягу якога 3 ордэны Леніна,
ордэны Чырвонага Сцяга, ордэн
Кастрычніцкай Рэвалюцыі, ордэн
Працоўнага Чырвонага Сцяга.
Працуючы зараз ва УК
«Карэліцкі раённы краязнаўчы
музей»,
сустракаюся
з
сучаснай моладдзю. Прыемна
ўсведамляць, што ў нашай
краіне адноўлены маладзёжны
рух, і выхаванне маладога
пакалення — у надзейных
руках. Узначальваючы раённую
партыйную арганізацыю, сустракаюся з членамі партыі, былымі
камуністамі і камсамольцамі. Мы
ўспамінаем сваё камсамольскае
юнацтва і нашых сяброў. Мы,
ветэраны камсамола, адзіныя
ў тым, аб чым хочацца сказаць
словамі папулярнай у 80-х песні:
«Камсамол — не проста ўзрост,
камсамол — мой лёс».
Марыя БЕЛЕНАВА,
сакратар Карэліцкай
раённай арганізацыі КПБ
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Г.А. ЗЮГАНОВ: ВЫБОРЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ –
ЭТО «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЧЕРНОБЫЛЬ»!
17 сентября в Государственной Думе прошел брифинг
руководства КПРФ, посвященный беспрецедентным
фальсификациям во время второго тура выборов губернатора Приморского края.
В брифинге приняли участие
Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов, первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ И.И.
Мельников, заместители Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин и
Д.Г. Новиков, член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов,
члены Президиума ЦК КПРФ Н.В.
Коломейцев и Н.М. Харитонов,
руководитель пресс-службы ЦК
КПРФ А.А. Ющенко.
– Наша пресс-конференция
носит чрезвычайный характер,
– подчеркнул, обращаясь к
журналистам, лидер КПРФ. – За
мою 25-летнюю практику такого
маразма и безобразия, которые
случились сегодня ночью в
Приморском крае, не было. Мы с
огромным вниманием и интересом следили за Восточным
форумом. Нашу фракцию там
представлял Николай Михайлович Харитонов. На форуме
собрались лидеры пяти ведущих
стран, и были заключены
договоры почти на 3 триллиона
рублей. Это является огромным
подспорьем для вывода страны
из кризиса и поворота ее

экономики на Восток, где Китай
и Вьетнам демонстрируют самые
высокие темпы экономического
развития в мире. Казалось, что
спустя неделю после форума там
должны были пройти честные
выборы, которые подтвердили
бы наши намерения вести
достойную
демократическую
политику. Но вместо этого
мы получили в Приморье
криминальный беспредел!
«Когда
посчитали
95%
голосов, - рассказал Г.А. Зюганов,
- всем стало очевидно, что наш
кандидат Александр Сергеевич
Ищенко
имеет
абсолютный
отрыв в 5-7%, который уже
невозможно ликвидировать. Но
после этого подсчет остановили
на четыре часа и стали набивать
урны
сугубо
бандитскими
методами, чтобы протащить и.о.
губернатора Тарасенко, которому край отказал в доверии».
«Мы собрали все протоколы и во Владивостоке, и в
Уссурийске, и в Артеме и в
Находке, - подчеркнул Геннадий
Андреевич. - Мы докажем свою
правоту в любом суде. Мы

уже подготовили обращения в
Прокуратуру, в Следственный
комитет и в Центральную
избирательную комиссию. У
нас есть все документы, чтобы
установить реальные результаты
на этих выборах».
«Избирательная
комиссия
Приморья, - продолжил лидер
КПРФ, - которую возглавляет
некто
Татьяна
Валерьевна
Гладких, сидела и дирижировала
этой уголовной компанией, всю
ночь
фальсифицировавшей
результаты.
Основная
зона
фальсификаций – Уссурийск.
Мэр этого города Евгений Корж
находится под следствием, его
арестовывали. Он там создал
не избирательную комиссию, а
бандитский притон. Но самое
удивительное,
что
в
этом
приняла участие и полиция.
Сто человек окружили здание
администрации,
никого
не
впускали и не выпускали, даже
«скорую помощь», когда стало
плохо одному из организаторов
выборного процесса. И они
все делали для того, чтобы
сломать выборную кампанию.
Просто брали по полторы – две
тысячи голосов и приписывали
их Тарасенко, ликвидировав те
голоса, которые были поданы за

нашего кандидата».
«В Советском ТИКе города
Владивостока ситуация вообще
была беспрецедентной, - отметил
далее Г.А. Зюганов. - Когда наши
наблюдатели
потребовали
ввести данные в систему ГАС
«Выборы», объявили пожарную
тревогу. Приехали пожарные
вместе с силовиками, за руки и
за ноги вытащили оттуда всех
наблюдателей, а затем результат
выборов был сфальсифицирован. Нечто похожее творилось в
Находке и в Артеме».
«В этой связи, - подчеркнул
лидер КПРФ, - мы требуем, чтобы
президент, который является
гарантом Конституции, срочно
своим указом создал комиссию. В
нее должны войти депутаты всех
фракций Государственной Думы,
представители Центризбиркома
и Администрации президента.
Потому что нынешний и.о.
губернатора Приморского края,
по сути дела, проводит уголовные выборы».
«Мы подготовили материалы
для направления в Следственный
комитет, полицию и прокуратуру.
Я переговорил со всеми силовиками, кремлевскими руководителями
и
Председателем
Центризбиркома Памфиловой.

Уверен, что они откликнутся. Но
одновременно хочу напомнить,
что мы проводим Общероссийскую акцию протеста 22 сентября.
И тема приморских выборов,
этого «политического Чернобыля», будет одной из центральных.
Сейчас на площади рядом с
администрацией Приморского
края во Владивостоке собрались
огромные массы людей. Они
требуют честных и достойных
выборов и нормального подсчета голосов», - сказал в завершение Г.А. Зюганов.
По материалам
пресс-службы КПРФ

В СРАЖЕНЬЕ ПРОЛИТАЯ КРОВЬ СКРЕПИЛА
НАШЕ БРАТСТВО БОЕВОЕ…
75 лет назад, 12 октября 1943 г., в районе поселка
Ленино Горецкого района Могилёвской области в составе 33-й армии Западного фронта боевое крещение приняла 1-я Польская пехотная дивизия имени Тадеуша
Костюшко.
Весной 1943 года польскими
коммунистами, общественными
и политическими деятелями
был образован Союз польских
патриотов в СССР, определивший
задачи создания национальных
вооружённых сил для совместной
борьбы против немецких захватчиков. Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин в письме
членам президиума съезда этой
общественно-политической
организации, опубликованном
в газете «Правда», дал высокую
оценку деятельности Союза по
сплочению своих сил и укреплению дружбы между народами
Польши и Советского Союза.
6 мая 1943 г. Государственный
Комитет Обороны СССР принял
постановление «О формировании 1-й Польской пехотной
дивизии
имени
Тадеуша
Костюшко». Уже через неделю
в Селецких лагерях Московского военного округа, что в 50
км севернее Рязани, началось
формирование частей дивизии.
В короткие сроки были призваны

тысячи лиц начальствующего
и рядового состава из числа
бывших польских граждан, а
также лиц польской национальности. Для службы в польских
частях зачислили 325 советских
офицеров, свыше девятисот
наиболее способных бойцов
направили на краткосрочные
командирские
курсы
при
советских военных училищах.
Среди этих курсантов был и
будущий Первый секретарь ЦК
ПОРП поручик Войцех Ярузельский, прошедший обучение в
Рязанском пехотном училище.
Командиром
1-й
Польской
дивизии
имени
пехотной
Тадеуша Костюшко был утверждён кадровый офицер полковник (с августа 1943 г. – генерал
бригады)
Зигмунд
Берлинг.
Заместителем
командира
дивизии по культурно-просветительной
работе
назначен
выпускник военно-политического училища, польский коммунист
майор (позднее – полковник)
Владимир
Сокорский.

Дивизионным
капелланом
служил ксендз майор Франтишек
Кубш, до недавнего времени –
боец белорусского партизанского отряда майора В.Т. Воронянского «Мститель» (отряд «Дяди
Васи»). Пехотная дивизия была
сформирована по штату Красной
Армии, в состав которой вошли
три пехотных и артиллерийский
полки, зенитно-артиллерийский
дивизион, учебный и санитарный
батальоны,
отдельные
роты – противотанковых ружей,
разведки, связи, автомобильной. Кроме того, в соединении
предусматривались
также
танковый полк, истребительнопротивотанковый
дивизион
45-мм пушек, дивизион 120-мм
миномётов, авиаэскадрилья.
15 июля 1943 г., к очередной
годовщине
Грюнвальдской
битвы, личный состав принял
Военную
присягу,
дивизии
было вручено Боевое Знамя
с надписью «За нашу и вашу
свободу». К воинам-костюшковцам обратилась Ванда Василевская – председатель Союза
польских патриотов, член ВКП(б)
с 1941 года, советская и польская
писательница, лауреат Сталинской премии. «Вы получили от

Красной Армии могучее оружие,
– с волнением и душевным
подъёмом сказала она. – Так
исполните же свой святой долг,
чтобы наше Знамя реяло над
освобождённой
Польшей!».
4 сентября 1943 г. части 1-й
Польской пехотной дивизии
прибыли
в
действующую
армию в район Вязьмы. Здесь
по специально разработанной
ускоренной программе воины
упорно
занимались
боевой
подготовкой,
максимально

приближенной
к
реальной
обстановке. 10 октября 1943 г.
дивизия вошла в оперативное
подчинение
командующего
33-й армией Западного фронта
генерала В.Н. Гордова. 1-й
Польской пехотной дивизии
вместе с 42-й и 290-й дивизиями
Красной Армии поручалось
действовать в первом эшелоне, в
центре боевых порядков армии.
(окончание на стр.4)
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Дивизии был отведён участок
обороны в районе посёлка
Ленино
Горецкого
района
Могилёвской области и поставлена конкретная боевая задача: «…
совместно с артполками 164-й и
144-й стрелковых дивизий, 588-м
миномётным полком прорвать
оборону противника на двухкилометровом участке от деревни
Ползухи до высоты отм. 215,5 и
стремительным наступлением в
западном направлении овладеть
рубежом по реке Пневка; в
дальнейшем наступать в направлении сёл Лосевка и Чурилово».
Общая численность личного
состава дивизии вместе с 1-м
танковым полком составляла
более 12 тысяч солдат. Польские
части имели на вооружении
41 танк, 335 противотанковых
ружей,
390
артиллерийских
орудий и миномётов орудие
разных калибров, 1724 автомата
и около 700 ручных и станковых
пулеметов. Огневую поддержку
дивизии обеспечивала гаубичная
артиллерийская бригада. В канун
наступления командир дивизии
генерал бригады З. Берлинг
издал приказ, в котором, в
частности говорилось: «Наступила, наконец, долгожданная пора
помериться силами с немцами,
пора кровавого отмщения за
слёзы, пожарища, кладбища и
застенки». Противник силами
двух пехотных и частью танковой
дивизии (около 20 тысяч человек,
600 орудий и миномётов, около
90 танков и самоходных орудий)
заблаговременно
подготовил
оборону рубежа в виде окопов,
огневых точек, дотов и дзотов
по линии господствующих высот.
Серьёзным препятствием для
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наступающих польских частей
служила река Мерея с заросшими ивняком берегами и широкой
болотистой поймой.
Бой под Ленино начался
утром 12 октября 1943 г. После
мощной
артиллерийской
подготовки батальоны первого
эшелона
польских
пехотных
полков перешли в наступление. Характерно, что солдаты
и офицеры шли на немецкие
траншеи
со
знамёнами,
шеренгами во весь рост, своим
видом выражая уверенность,
отвагу и смелость. Бой с самого
начала принял исключительно
упорный характер. Противник
встретил наступающие польские
и советские части сильным
артиллерийско-миномётным
огнём и ударами авиации. К
исходу первого дня костюшковцы сломили ожесточённое
сопротивление врага, вклинились
в немецкую оборону до 3 км и
овладели населенными пунктами
Тригубово и Ползухи. Однако
гитлеровцы, подтянув свежие
силы из глубины, при поддержке
танков, самоходных пушек и
бомбардировщиков
пытались
восстановить
положение
и
отбросить польские и советские
части назад. В итоге кровопролитного боя, часто переходившего в рукопашную схватку,
немцам вновь удалось захватить
Тригубово. Советские и польские
солдаты и офицеры показали в
боях высокие образцы мужества,
героизма и взаимопомощи. В
совместных боях складывалось и
закалялось братство по оружию.
Так,
заместитель
командира
285-го стрелкового полка 290-й
стрелковой дивизии член ВКП(б)
майор П.Ф. Петров повёл в

атаку воинов на помощь своему
боевому соседу – 1-му польскому
полку и погиб смертью храбрых.
Польский капитан В. Высоцкий
умело руководил наступлением
подразделения на ответственном
участке боя, с малыми потерями
батальон
овладел
опорным
пунктом сопротивления противника у д. Тригубово и обеспечил
успех полку.
Утром 13 октября 1943 г.
советские и польские воины
после артподготовки решительно
ринулись в атаку. Но противник
значительно усилил огневое
сопротивление.
Бомбардировщики врага группами до
30
самолётов
продолжали
непрерывно бомбить наступающие войска. Отбив в течение дня
несколько контратак вражеской
пехоты с танками и самоходными
орудиями,
польские
части продвижения вперёд не
имели. Советское командование
приняло решение: наступление
на этом участке фронта временно
приостановить. Учитывая создавшуюся обстановку, 14 октября
1943 г. командование Западного
фронта вывело 1-ю Польскую
пехотную дивизию имени Т.
Костюшко во второй эшелон
33-й армии в район деревни
Николенка Горецкого района
Могилёвской области.
В тяжелейших боях под
Ленино
польские
воины
выдержали боевое крещение,
проявив высокие моральные
качества, мужество и героизм.
443 участника сражения были
награждены 239 советскими
и 247 польскими орденами и
медалями. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 11
ноября 1943 года «за отличное
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выполнение заданий командования на фронте борьбы с
немецкими
захватчиками
и
проявленные при этом отвагу
и геройство» капитану Владиславу Казимировичу Высоцкому,
капитану Юлиушу Семёновичу
Гюбнеру и Анеле Тадеушевне
Кживонь присвоено высокое
звание Героя Советского Союза.
Приняв боевое крещение под
Ленино, 1-я Польская пехотная
дивизия имени Т. Костюшко
возвестила всему миру, и прежде
всего, народу Польши, что на
территории СССР зародилась
народная армия, которая вместе
с
доблестными
советскими
войсками борется против общего
врага. Эти бои положили начало
советско-польскому
боевому
братству, скреплённому совместно пролитой кровью тысяч
славных сынов и дочерей СССР
и Польши. Сражение под Ленино
положило начало боевому пути
народного Войска Польского.
Первая дивизия разрослась в
1-й польский корпус, а затем и
в 1-ю Армию Войска Польского,
окончившую войну в поверженном
Берлине.
В
истории
послевоенной Польши с 1950 по
1991 год годовщины этой битвы
отмечались как день рождения
Войска Польского, как большой
всенародный праздник.
Белорусский народ свято
чтит память о боевом братстве,
скрепленном
совместно
пролитой кровью. В Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны в
зале №8, посвящённом освобождению Беларуси от немецкофашистских захватчиков, часть
фотоматериалов рассказывают о
начале боевого пути 1-й Польской
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пехотной дивизии имени Т.
Костюшко. В посёлке Ленино
Горецкого района сооружён
памятник, на котором высечены слова: «Польским воинам
1-й дивизии имени Тадеуша
Костюшко, погибшим в боях с
немецким фашизмом за свободу
и независимость нашей родины.
Вечная слава». В честь 25-летней
годовщины битвы под Ленино
5 октября 1968 г. открыт Музей
советско-польского содружества.
Среди его экспонатов – огромная
красочная диорама «Бой под
Ленино», знамёна советских
и польских частей, образцы
оружия и военной техники того
времени, предметы снаряжения,
личные вещи участников боев, а
также многочисленные документы и фотографии. Посёлок
Ленино награждён орденом
«Крест Грюнвальда» II степени,
село Тригубово переименовано
в Костюшково. Ежегодно, в
очередную годовщину боёв
под Ленино, у этих памятных
мест проходят торжественные
митинги, волнующие встречи
ветеранов войны с молодёжью,
в которых принимают активное
участие делегации из Польши,
России, Беларуси.
Жизнь убеждает нас в том, что
закаленная в огне боёв дружба
наших народов выдерживает все
испытания, и традиции боевого
братства не исчезают из памяти
нынешних поколений.

Николай ШЕВЧЕНКО,
член Белорусского союза
журналистов
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 17 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА
Исторические даты воссоединения Западной Белоруссии с БССР и начала Второй мировой войны в современной Польше и на Западе обыкновенно встречают очередным приступом русофобии и антисоветизма. Этой
антироссийской кампании на берегах Вислы и в западных
столицах рьяно подыгрывают так называемые «белорусизаторские» и «либеральные» историки и журналисты в Белоруссии и России. В своих писаниях они всячески
обеляют недальновидную политику польского правительства в 1939 году и всю вину за разгром Польши возлагают на руководство СССР. Это не случайное явление,
а устойчивая позиция как нынешних властей в Польше,
так и их марионеток в Белоруссии и России. Обусловлена эта позиция шляхетской ненавистью к России, укорененной в ментальных структурах польской шляхты
и ее раболепием перед западной бюрократией и олигархией.
Немецкая агрессия против
Польши началась 1 сентября
1939
года
в
намеченный
Гитлером еще в апреле срок.
3 сентября 1939 года Англия
и Франция объявили войну
Германии. Вслед за Англией
войну объявили ее доминионы.
Так немецко-польская война
перешла в общеевропейскую,
достигнув масштабов мировой.
Однако в планах Англии и
Франции
помощь
Польше
активными военными действиями
не
предусматривалась.
Война между Германией и англофранцузским блоком носила
империалистический характер,
ее, по существу, развязали обе
стороны.
Польша оказалась жертвой,
как
самонадеянности
своих
правителей, так и коварства
западных гарантов.
В то же время территория
Польши
стала
полигоном,
где была проведена первая
проверка стратегии германского
генштаба о ведении войны в

форме «блицкрига». Через две
недели польская армия была
окружена и рассечена на части,
бои развернулись за Варшаву.
Польское
правительство
и
военное
командование
17
сентября бежали в Румынию.
В ходе польской кампании
немецкое руководство неоднократно (3, 8 и 10 сентября)
понуждало
советское
правительство к вступлению
Красной Армии в пределы
польского государства, рассчитывая втянуть СССР в войну с
Англией и Францией. Советское
правительство заявляло, что
войска сделают это только для
защиты белорусского и украинского населения, и уклонялось от
немецкого давления.
17 сентября 1939 года
правительство
Советского
Союза распространило заявление: «Польское государство и
его правительство перестали
существовать, а следовательно,
договоры, заключенные между
СССР и Польшей, прекратили

свое действие. В связи с этим
Советский Союз не может
оставаться
нейтральным
и
вынужден взять под защиту
единокровное украинское и
белорусское население, а также
снять нависшую угрозу границам
СССР».
Так начался национальноосвободительный поход Красной
Армии на территорию Западной
Белоруссии и Западной Украины.
Попытки
фальсификаторов
истории представить его как
участие
Советского
Союза
совместно
с
Германией
в
разделе Польши – абсолютно
беспочвенны. Показательно, что
тогда ни одна из крупных держав
не восприняла национальноосвободительный поход Красной
Армии как войну против Польши.
Иначе Англия и Франция объявили бы войну Советскому Союзу
как союзнику Германии. Подчеркивая правомерность похода
Красной Армии, У. Черчилль
без всяких экивоков констатировал: «Для защиты России от
немецкой угрозы явно необходимо было, чтобы русская армия
стояла на этой линии (линии
Керзона – Л.К.)». Следовательно,
национально-освободительный
поход Красной армии был также
в интересах польского народа,
поскольку только Россия могла
обеспечить будущее возрождение польской государственности.
Что и произошло в 1945 году.
Население Западной Белоруссии встречало воинов Красной
Армии как своих избавителей
от польского ига. Свидетель
сентябрьских
событий
1939
года народный поэт Белоруссии
Максим Танк спустя полвека

говорил, что «никаким сводкам,
реляциям,
более
поздним
свидетельствам историков не
под силу передать тот энтузиазм
и радость, с какими трудящиеся
Западной Белоруссии встречали
весть о воссоединении».
В самом деле, истинную
радость испытало население
Западной Белоруссии, когда
17 сентября 1939 года начался
национально-освободительный поход Красной Армии.
Реакция западных белорусов
на приход Красной Армии ярко
и убедительно продемонстрировала народную любовь к
стране Советов, показывало
их неудержимое стремление
следовать путем своих братьевосвободителей.
«На
руках
перенесем
свою
Красную
Армию, если понадобится!»
– сказал тогда один старикбелорус. Это были не просто
слова. Об этом свидетельствуют
многие документы. В отчете о
боевых действиях 23 стрелкового корпуса с 16 на 17 сентября
1939 года отмечается: «В первых
же селениях освобождаемой
Западной Белоруссии в районах
прохождения частей корпуса,
население радостно приветствовало проходящие части Красной
Армии. В м.Микашевичи толпы
вышедших на улицы местных
жителей забрасывали части
цветами… Взрослое население и дети рассказывают о
жестокостях и насилиях… Почти
во всех селениях воздвигнуты
украшенные цветами арки с
приветственными
лозунгами
на красных полотнищах. Около
них стоят столы с хлебом и
солью, яблоками и другими

угощениями. Все дома украшены
красными флагами…».
«На всех митингах и собраниях, – указывалось в одном из
отчетов 6 стрелковой дивизии,
– население ярко демонстрировало благодарность Советскому
правительству и Красной Армии
за освобождение его от белопанского гнета».
С большим историческим
оптимизмом
выступил
на
митинге рабочий Гродненского
стеклозавода Тышковский: «День
20 сентября – исторический
день. Этот день для нас является
светлым праздником. 20 сентября
освободила нас Красная Армия
от гнета, нищеты и бесправия.
Этот день будут чтить наши дети,
внуки и правнуки. Мы твердо
и высоко, как святыню, будем
держать знамя, поднятое вами!».
И это вполне понятно. Ведь
польский
режим
проводил
жесточайшую антибелорусскую
политику в Западной Белоруссии. Польское правительство
стремилось лишить наш народ
своей истории, своей культуры,
своей интеллигенции и даже
своей территории. В польских
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официальных
документах
Западная Белоруссия называлась
«Кресами
Всходними»,
т.е. восточной окраиной. Были
ликвидированы
белорусские
школы. Если до присоединения к
Польше в Западной Белоруссии
их было четыреста, то в 1928 году
осталось только 28 белорусских
школ, в 1934 году – 16, а в 1939
году – ни одной.
Не было белорусских театров,
закрывались клубы, библиотеки,
избы-читальни.
Фактически
своим небывалым террором в
Западной Белоруссии польское
правительство, как отмечалось
в Обращении комитета научных
работников и писателей БССР к
представителям науки и культуры мировой общественности 4
марта 1928 года, подписанным
народными поэтами Белоруссии
Я. Купалой и Я. Колосом, осуществляло физическое уничтожение
белорусского народа. А в
открытом письме Белорусского
рабоче-крестьянского
клуба
(белорусских
депутатов
в
Польском сейме) к белорусским
рабочим и крестьянам Америки
в ноябре 1928 года говорилось,
что «пришло новое крепостничество еще более страшное, чем
старое, давнее под знаком мести
трудящимся массам, под знаком
их сознательного уничтожения».
Известный
польский
публицист того времени Адольф
Невчинский на страницах газеты
«Слово», которую редактировал
ненавистник всего белорусского
и русского Станислав Мацкевич,
заявлял, что с белорусами
нужно вести разговор только
языком «висельниц и только
висельниц…, это будет самое
правильное
разрешение
национального
вопроса
в
Западной Белоруссии». После
таких откровений белорусы
вполне законно и справедливо
считали польский режим оккупационным, а поляков – оккупантами. И с оккупантами велась
настоящая война. Забастовки,
митинги,
демонстрации
потрясали
правительственный
механизм Польши. Решающая
роль в организации борьбы
белорусского народа против
польских властей принадлежала
Коммунистической
партии
Западной Белоруссии (КПЗБ).
Она была истинной защитницей
белорусского народа, выступала
за целостность белорусской
земли,
защищала
родной
язык, историю, национальную
культуру и самобытность своего
народа. Партия была загнана
в глубокое подполье, лишена
права свободно и открыто
провозглашать свои идеи, хотя
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даже по условиям несправедливого, аннексионистского Рижского договора 1921 года польское
правительство
обязалось
предоставлять «лицам русской,
украинской
и
белорусской
национальности, находящимся в
Польше, на основе равноправия
национальностей все права,
обеспечивающие
свободное
развитие культуры, языка и
выполнения
религиозных
обрядов». КПЗБ (А.А.Ольшевский,
А.С.Славинский,
Н.С.Орехво
и многие другие) оказывала
мощное влияние на деятельность самой массовой легальной
революционно-демократической организации Белорусской
крестьянско-рабочей
громады
(БКРГ),
созданной
в 1925 году белорусскими
депутатами в польском сейме
Б.А.Тарашкевичем,
С.А.РакМихайловским,
П.В.Метлой,
П.П.Волошиным.
Программа
БКРГ содержала следующие
требования: самоопределение
Западной Белоруссии, объединение ее с БССР, создание крестьянско-рабочего
правительства,
конфискация помещичьих и
церковных земель, переход их
в собственность государства,
раздел земель без выкупа между
малоземельными крестьянами и
батраками, ликвидация осадничества, восьмичасовой рабочий
день, равенство наций и образование на родном языке, свобода
совести, отделение церкви от
государства.
Апогеем террористической
политики польского правительства,
направленной
против
белорусского народа, следует
считать создание концлагеря в
Березе-Картузской в 1934 году.
Бессмысленная
жестокость
польского режима, как подчеркивает один из узников этого
концлагеря Василий Ласкович,
там была доведена до такого
состояния,
что
превышала
самые мрачные человеческие
воображения.
Заключенные
подвергались не только физическим избиениям, но и психологическим истязаниям; польскими
оккупантами ставилась задача
подавить волю человека, растоптать его достоинство, а затем
делать с ним, что угодно.
Труд в Березе-Картузской
заведомо был бесполезный,
мучительный, оскорбительный,
направленный на физическое
изнурение
и
умственное
отупение. Это было откровенное
глумление якобы европейской
польской шляхты над белорусскими узниками. Например,
сто политзаключенных роют
траншею и тут же столько же

человек ее засыпают. Определенное количество узников на
носилках носят камни в одну
сторону, такое же количество
узников переносят их обратно. И
так ежедневно.
Или вот еще для характеристики нравственного уровня
польской шляхты. При очистке
туалетов заключенных выстраивали в цепочку по 100–200
человек, и они стаканом должны
были вычерпывать фекалии
и передавать его друг другу
до ассенизационной бочки.
Большей низости в отношении
бесправных заключенных со
стороны претендовавших на
цивилизованность
польских
тюремщиков представить себе
невозможно.
На этом фоне борьба белорусов против польских оккупантов
выглядит благородно и достойно. Когда партизанский отряд
Кирилла Орловского захватил
в плен полесского воеводу
Довнаровича, то последний со
слезами на глазах говорил: «Если
мне сохраните жизнь, сегодня
же уйду в отставку». Кирилл
Орловский строго предупредил
воеводу, что если он нарушит
слово, то придется держать
ответ. Воевода сдержал слово
и покинул Брестчину. Или взять
письмо одного из организаторов
борьбы белорусов с польскими
оккупантами на Гродненщине
к Пилсудскому с требованием
прекращения жестоких репрессий в отношении белорусов,
недопущения
закрытия
православных храмов и ареста
священников, освобождения из
тюрем политических заключенных и прекращения вырубки
лесов и вывозе белорусского
национального достояния. Это
письмо, копия которого была
послана председателю Лиги
Наций, всколыхнуло всю Европу.
Европейское
общественное
мнение узнало, какие чудовищные
преступления
творили
польские шовинисты в Западной
Белоруссии.
Не случайно из рядов
Коммунистической
партии
Западной Белоруссии вышли
видные белорусские государственные деятели, писатели,
журналисты и ученые. Они
были действительно народными заступниками и совестью
белорусского народа. Это Кирилл
Орловский,
Василий
Корж,
Сергей Притыцкий, Максим Танк,
Пилип Пестрак, Николай Орехво,
Василий Ласкович и многие
другие известные люди.
Н а ц и о н а л ь н о - о с в о б од и тельный поход Красной Армии
17 сентября 1939 года поставил

точку в безумной политике
правящих классов Польши в
Западной Белоруссии, которые,
как совершенно справедливо
заметил
Василий
Ласкович,
продолжали маяться дурью о
«величии Польши и ее исторической роли на Востоке». Вся
эта глупейшая претенциозность
закончилась тем, что Польша
стала
очередной
жертвой
немецкого фашизма.
Население
Западной
Белоруссии активно включилось в процесс объединения
белорусских
земель.
По
инициативе
Временного
управления Белостока было
созвано Народное собрание
представителей
трудящихся
Западной Белоруссии, которое
единодушно выразив желание
установить Советскую власть,
обратилось к Советскому Союзу
с ходатайством о воссоединении в единую семью советских
народов. 2 ноября 1939 года
внеочередная 5 сессия Верховного Совета СССР первого
созыва удовлетворила просьбу
Народного собрания и приняла
Западную Белоруссию в состав
СССР, а 12 ноября 1939 года
внеочередная 3 сессия Верховного Совета БССР постановила:
«Принять Западную Белоруссию
в состав Белорусской Советской
Социалистической Республики
и воссоединить тем самым
белорусский народ в едином
Белорусском государстве».
Воссоединение
Западной
Белоруссии с БССР – это
величайшее
историческое
событие в жизни белорусского
народа. Скажите, что может
быть более значимого в истории
народа, чем его воссоединение
в рамках единого белорусского
государства?! Но посмотрите, как
к этому событию относятся так
называемые «белорусизаторы»
и «либералы» в Белоруссии.
Сколько проливали и проливают они «слез» о разделе Речи
Посполитой, о восстании Тадеуша
Костюшко, о пакте «МолотоваРиббентропа», но о терроре и
фактическом геноциде польских
националистов
в
Западной
Белоруссии и о великом событии
в жизни нашего народа – Дне
воссоединения – молчат. Разве
это не характерный пример
исторического
беспамятства
или еще хуже – откровенного
политического камердинерства
перед польской шляхтой и
русофобами на Западе. Вот вам
и цена разговоров этих «радетелей» о независимой и суверенной Белоруссии, о белорусском
государстве.
Воссоединение
Западной

Белоруссии с БССР имело важное
национальное и международное
значение.
Национальное
значение
17 сентября 1939 года состоит
в
том,
что
объединение
белорусского народа в рамках
единого белорусского государства
завершило
процесс
формирования и консолидации
белорусской нации и тем самым
явилось условием ее величайшего расцвета во всех сферах
человеческой
жизнедеятельности, начиная от экономики и
сельского хозяйства и кончая
наукой, культурой, искусством,
человеческим развитием. По
индексу развития человеческого
потенциала БССР входила в
группу стран с очень высоким
уровнем развития, который и
сегодня для Республики Беларусь
все еще остается недосягаемым
идеалом.
Международное
значение
17 сентября 1939 года заключается в том, что воссоединение
Западной Белоруссии с БССР
стало прологом будущей Победы
советского народа в Великой
Отечественной
войне
над
немецко-фашистскими захватчиками, Победы человечества над
фашизмом. И тот, кто отрицает
международное
значение
великого дня воссоединения
белорусского народа, тот тем
самым объективно становится
на сторону неоколониализма и
неофашизма, выступает против
свободы человечества, мира и
безопасности на нашей планете.
Мы всегда будем помнить
и хранить в памяти великий
национально-освободительный поход Красной Армии во
имя свободы и независимости
нашей страны и нашего народа.
Думается, пора восстановить
историческую справедливость в
полном объеме – сделать день
17 сентября (день воссоединения
белорусского народа в рамках
единого белорусского государства) государственным праздником Республики Беларусь и
Союзного государства Беларуси
и России.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук,
профессор Белорусского
государственного университета культуры и искусств
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«КУРОПАТЫ»: ДОРОГА ЛЖИ И ОБМАНА?
Окончание, начало в №38 от 21.09.2018
Этот текст (я его назвал рефератом) был написан
четверть века назад, в последующем он в небольшой
степени дополнялся новыми материалами. Истерика,
последнее время поднятая и постоянно нарастающая
вокруг захоронений в Куропатах, напомнила о нем, и я,
дополнив его небольшим послесловием, решил познакомить с ним других. Возможно, кого-нибудь заинтересует
начало этой длящейся тридцать лет истории.
ГДЕ?
Ответ
Правительственной
комиссии на вопрос «Где лежат
жертвы сталинских репрессий?»:
«В Куропатах!» вызвал обоснованную критику Общественной
комиссии.
М.
Осипова
и
другие

отмечали, что урочища или
места с названием «Куропаты»
ни на картах Белоруссии, ни
в обиходе местных жителей
никогда не было. Это слово
является
производным
от
кодового названия нацистской
операции
по
уничтожению

евреев. (Товарищ. — 1996. — 20
сентября.)
Сходятся ответы жителей
деревни Цна в том, что расстрелы
проводились в лесном массиве
недалеко от деревни, большинство свидетелей говорит о том,
что в деревне были хорошо
слышны крики расстреливаемых.
(Г. Тарнавский, В. Соболев… — С.
80, 81, 83, 89, 92, 98, 99, 100, 101.)
Ряд свидетелей называет местом
расстрела лесной массив Брод,
а свидетель А. Нехайчик прямо
указывает, что в статье З. Позняка
и Е. Шмыгалева место указано

неправильно, расстреливали в
лесу Брод, в Куропатах леса до
войны не было.
Опрошенные
работники
НКВД называют места расстрела
репрессированных еще более
неопределенно
—
где-то
по Московскому шоссе, по
Логойскому шоссе, от города
четыре километра по Логойскому шоссе налево в лесу. Судя по
книге, ни один из этих свидетелей
не указал определенно на место,
которое у З. Позняка получило
название «Куропаты».
Таким
образом,
эти

разноречивые
свидетельские
показания сами по себе не
должны были стать основой
выводов
Правительственной
комиссии о месте расстрелов.
В Заключении Общественной
комиссии называется возможное
место реальных захоронений
жертв репрессий 1930-х гг.:
лесной массив возле узкоколейной дороги рядом с военным
городком
КГБ
«Боровая»,
огороженный колючей проволокой.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
В. Корзун в «Белорусской
ниве» от 11 декабря 1996 г.
указал на это место уже более
определенно и сослался на
свидетельство работника НКВД,
который говорил, что он был на
месте расстрела в 4,5 километрах
от Минска. Добавим, что в книге
Г. Тарнавского и В. Соболева
на пересечение узкоколейки с
Логойским трактом как возможное место расстрелов указывал
один из жителей деревни
Цна-Иодково.
Генеральная
прокуратура
пропустила это мимо ушей.
Разыскивать реальное место, на
котором расстреливали в 1930-х
годах, — признаться в обмане.
КОГДА?
Ответ на вопрос «Когда здесь
велись расстрелы?» — ключ к
ответу на главный вопрос «Кто
и кого?». Ни один свидетель
не назвал определенную дату
расстрела, очевидцем которого ему довелось быть, — это
признают авторы книги.
Данные
судебно-медицинской экспертизы, в том числе
спектральный анализ останков
(Г. Тарнавский, В. Соболев… —
С. 117.), определяют давность
захоронений весьма неопределенно — с 1937 по 1945 г. Возраст
деревьев на месте захоронений
— от 35 до 40 лет. Поскольку все
свидетели говорят о расстрелах
в лесу, то это обстоятельство
опровергает версию следствия.
Поэтому авторы книги вскользь
упоминают о том, что лес был
вырублен во время войны (и
посажен сразу после нее?).
Общественная
комиссия
сочла, что срезы деревьев, самый
старый из которых датируется
1942 г., является объективным
подтверждением названного ею
времени расстрела.
М. Осипова утверждала, что
леса там до войны не было (Мы и
время. — 1992. — № 12.), об этом
же говорит приведенное выше
свидетельство А. Нехайчика.
И. Загороднюк обоснованно
указывал, что установить, был
ли к началу войны в этом месте
лес можно с помощью топографических карт. (Мы и время.
— 1992. — № 19.) Добавим — и
данных аэрофотосъемок Минска
периода
военных
действий,
найти которые сейчас можно в
Интернете.
Главным
доказательством
того, что расстрелы производились в довоенное время,
правительственная
комиссия
посчитала датировку изготовления гильз, найденных в захоронениях, с 1928 по 1939 г.
Редкостное по преднамеренной наивности заключение:
эти даты свидетельствуют лишь
о том, что расстрелы не могли
производиться ранее 1928 г. — и
ничего более!
По данным следственного
дела (Г. Тарнавский, В. Соболев…
— С. 245.) более половины
патронов,
обнаруженных
в
захоронениях (55 процентов),
изготовлены в 1939 г., к 1937 г.
относится только 7 процентов.
Но это означает, что основная
масса расстрелов не может
относиться к периоду ранее
1940 г.: члены Общественной
комиссии резонно отметили,
что произведенные в 1939 г.
патроны не могли сразу же с
завода, минуя воинские склады,
поступить
в
распоряжение
Минского отдела НКВД.
К тому же во второй половине 1938 г. произошел резкий
спад политических репрессий,
после 1938 г. в Минске редко
проводились
расстрелы
по
политическим мотивам. Об этом

коммунист беларуси. мы и время /
свидетельствуют как документальные данные, так и проведенный Общественной комиссией
анализ публиковавшихся с 1993
г. в газете «Вечерний Минск»
списков
жителей
Минска,
подвергшихся
политическим
репрессиям и реабилитированных. В книге также приводятся не
опровергаемые авторами слова
одного из свидетелей: расстрелы
проходили в основном в 1937 г.,
в 1938 г. — меньше.
Не является подтверждением
версии
Правительственной
комиссии ссылка на то, что
большинство сотрудников НКВД
были вооружены револьверами
типа «Наган», гильзы от которых
найдены
в
захоронениях.
Командир партизанского отряда
И. Загороднюк в связи с этим
отметил (Мы и время. — 1992. —
№ 19.): достоверно известно, что
все полицаи при немцах были
вооружены только советским
оружием. Впрочем, это не тайна
для всех, кто что-нибудь читал о
немецко-фашистской оккупации.
Остается
только
удивляться,
почему об этом не знал никто в
Правительственной комиссии.
Вот так обстоят дела с
данными экспертизы. Тем не
менее без всяких оснований был
сделан вывод:
«Суммировав
показания
свидетелей и выводы экспертизы, следствие пришло к заключению: расстрелы в лесном
массиве Куропаты проводились
со второй половины тридцатых
годов до начала войны».
Как мы видели, выводы
экспертизы не дают никаких
оснований для такого вывода.
Основанием
служат
только
показания свидетелей, собранные З. Позняком для своей статьи
и повторенные следственной
комиссии.
СКОЛЬКО?
Следственной
группой
применялась
следующая
методика подсчета.
Было обследовано 6 захоронений, в которых находились
останки 356 человек. В среднем
получилось 59 останков на
захоронение. Пересчитали все
ямки и углубления, сочли их
захоронениями,
перемножили и сделали вывод, что «на
территории Куропат в захоронениях покоится не менее 30
тыс. граждан». (Г. Тарнавский, В.
Соболев… — С. 196.)
З. Позняк считал по-другому.
По его мнению, в каждой могиле
было в среднем по 200 останков,
значит в «Куропатах» было
расстреляно 100 тысяч человек.
Этого показалось ему мало,
и он приплюсовал к ним еще
столько же могил, от которых, по
его мнению, не осталось следов.
На этом основании он сделал
вывод, что действительное число
захороненных должно составлять 220—250 тысяч.
В его отчет, одобренный
заведующим
отделом
Г.
Штыховым и уже 1 августа
того же года утвержденный
Институтом истории АН БССР,
вошли эти цифры: «102 000.
Однако действительная цифра
захороненных должна быть в
2—2,5 раза больше и достигать,
очевидно, 220—250 тыс.».
Это составляет треть расстрелянных за контрреволюционные
преступления в СССР с 1921 по
1953 г.! Вот такие историки были
в академическом институте.
Выводы
следственной
комиссии противоречит другим
данным. Как сообщал полковник КГБ В. Дашковский (Звязда.
— 1992 — 6 лютага.), в 1920 —
1940-е годы органами НКВД по
приговорам судов и внесудебных

органов в Белоруссии было
расстреляно 25 064 человека,
в том числе 12 963 в Минской
области, примерно половина их
в Минске.
Сходные цифры по Белоруссии приводятся в книге В.
Адамушко «Палітычная рэпрэсіі
20 — 50 гадоў на Беларусі. — Мн.,
1994» на странице 71: 28 тыс.
человек.
Другими словами, даже всех
расстрелянных в предвоенные
годы в Белоруссии не хватило
бы на останки, подсчитанные
комиссией в «Куропатах»!
Есть и еще одна цифра,
опровергающая
выводы
Правительственной комиссии.
Данные
эксгумации
свидетельствуют, что четверть
обнаруженных
фрагментов
относятся к женской обуви,
женскими являются пятая часть
найденных уцелевших черепов.
(Г. Тарнавский, В. Соболев… — С.
175.) Это означает, что в пределах
приведенных следствием цифр
в захоронениях находилось не
менее 5400 женщин.
Но
даже
свидетели
Правительственной
комиссии,
бывшие сотрудники НКВД М.
Давидсон и С. Харитонович (на
них ссылаются Г. Тарнавский и В.
Соболев в своей книге), показали, что во внутренней тюрьме
содержались и подвергались
казни только мужчины.
Председатель КГБ генерал
Э. Ширковский и начальник
архивного отдела КГБ полковник В. Дашковский сообщили,
что с начала 1920-х до конца
1940-х гг. в Минской области к
высшей мере наказания всеми
судебными органами приговорено пять женщин, и достоверно
известно, что расстреляна одна.
В приведенной выше книге В.
Адамушки указывается, что в
1917 — 1953 гг. в Белоруссии
было приговорено к смертной
казни 46 женщин.
Эти цифры — еще одно
опровержение
выводов
Правительственной комиссии.
Итак, вывод о том, что в
месте, названном З. Позняком
«Куропаты»,
в
1930-х
гг.
НКВД производил массовые
расстрелы, следственная группа
Прокуратуры БССР, а за ней и
Правительственная
комиссия
сделали только на основе
противоречивых свидетельских
показаний жителей деревни
Цна-Иодково,
приведенных
ранее авторами публикации
«Курапаты — дарога смерці»,
опровергаемых другими свидетелями и не подтвержденных
какими-либо документальными
или фактическими данными, без
рассмотрения других версий и
противоречащих официальной
версии фактов.
Следственное дело, достойное 1937 года!
ПОЧЕМУ?
Почему дело о «Куропатах»
появилось в 1988 году?
Ответ на этот вопрос во
многом помогает раскрыть его
суть. Почему оно не появилось в
1942 или 1943 гг.? Ведь организовали же немецкие власти
пропагандистскую
кампанию
вокруг расстрелов поляков в
Катыни под Смоленском...
О массовых расстрелах в
Советском Союзе охотно писали
и
белорусские
националколлаборационисты в оккупационных газетах. Их лидер Р.
Островский даже называл цифру
расстрелянных в СССР в предвоенные годы — 32,7 млн. человек
(об этом сообщила «Народная
газета» 11 марта 1992 г.). Почему
же они не воспользовались этим
случаем, ведь о расстрелах в
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«Куропатах», как дружно уверяют
свидетели
Правительственной
комиссии, знали все в округе и в
самом Минске? (Г. Тарнавский, В.
Соболев… — С. 86.)
Ответ
напрашивается
только один: в это время еще
никто, в том числе и в деревне
Цна-Иодково, не знал о расстрелах НКВД в «Куропатах».
Не стала бы Правительственная комиссия подтверждать
версию З. Позняка позже,
начиная с 1990 г. Этому бы
помешали
следующие
два
обстоятельства.
Во-первых, начиная с конца
1989 г. в печати стали широко
публиковаться
статистические
данные самого разнообразного
характера
о
политических
репрессиях в СССР. И хотя в
московской
публицистике
преобладала цифра в 50—60
млн. погибших от репрессий,
официальные данные — с 1921
по 1953 год за контрреволюционные преступления осуждено
3 778 324 человека, в том числе
786 098 расстреляно (Правительственный вестник. — 1990. — №
7. — С. 11.) — на организаторов
дела в Генеральной прокуратуре
БССР могли бы оказать отрезвляющее влияние.
С 1992 г. появились официальные цифры репрессированных,
в том числе расстрелянных, в
Белоруссии (они приводились
выше), и в этих условиях цифра
30 тыс. расстрелянных только в
одном месте не появилась бы в
силу своей фантастичности.
Причина кроется в политической обстановке в стране в
1988—1989 гг.
1988
год,
положивший
начало кризису экономики и
политической системы, стал
рубежным и в идеологической
сфере советского общества — с
него начался быстро нарастающий отказ от социалистической
идеологии.
М. Горбачев и его окружение под лозунгом гуманного и
демократического социализма
приступили
к
тотальному
демонтажу прежней идеологии,
с этой целью стала развертываться антисоветская кампания.
На службу антисоциалистической пропаганде была
поставлена история, очернение
советского прошлого приняло
небывалый
размах.
Газеты,
журналы, телевидение, радио
обрушили на головы людей вал
информации о политических
репрессиях далекого прошлого, в
которой правда перемешивалась
с ложью, нередко принимавшей
чудовищный характер, и вся
история советского периода
представлялась
кровавым
кошмаром.
Каждодневное
описание
ужасов репрессий формировало
в обществе страшную картину
всего советского прошлого. Она
должна была не только дискредитировать социализм, но и не
дать возможности советским
людям рассмотреть, куда их
ведут.
Вот эта обстановка и породила «Куропаты», в ней кроется
ответ на другой вопрос — почему
это дело появилось вообще.
Именно на политических
спекуляциях вокруг репрессий
1930-х годов возник и стал расти
возглавляемый З. Позняком
Белорусский народный фронт
за перестройку «Возрождение».
Шумиха вокруг «Куропат» и стала
его вкладом в перестройку. На
Москву равнялись и политические карьеристы в Генеральной
прокуратуре БССР. Вряд ли их
союз мог состояться в первой
половине 1990-х гг. и, безусловно, не состоялся бы позже.
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Мнение З. Позняка о числе
жертв не меняется, как не меняется все то, что отложилось в его
голове три десятилетия назад. В
ноябре 2015 г. он в Обращении
в связи с очередными Дедами
назвал Куропаты величайшим
могильником в мире, где лежит
четверть миллионов убитых
московскими варварами, это
же он повторил через два года
(05.11.2017).
То, что тридцать лет назад
могло быть ошибкой или заблуждением, теперь стало очевидной
ложью. Но очевидной не для
всех, и не только для его верных
последователей.
18 июня 2018 г. в обращении
13 лидеров партий и общественных организаций Беларуси (в том
числе таких известных оппозиционных политиков как И.
Вештард, А. Лебедько, В. Некляев,
П. Северинец, В. Сивчик, А.
Янукевич) и одного Нобелевского лауреата к президентам
Германии, Польши, Австрии,
Израиля (ожидался их приезд в
Минск на открытие мемориала
в Тростинце) с просьбой помочь
избавить Куропаты от находящегося рядом ресторана была
названа та же цифра — 250 тыс.
расстрелянных в 1937—1941 гг.
(19.06.2018.)
Что это — невежество,
слепая вера в утверждение
обанкротившегося политика и
неспособность вдуматься в него
(например, сопоставить с числом
жителей довоенного Минска)
или доводящая до глупости
чрезмерность сохраняющейся
антисоветской злобы?
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Куропаты
по-прежнему
остаются одним из питающих
БНФ и его окружение политических ручейков, пусть и изрядно
обмелевшим – они всегда готовы
его оживить, когда находится
подходящий предлог.
В 2017 г. такую возможность
предоставили минские власти,
разрешившие
строительство
бизнес-центра вблизи Куропат.
Это вызвало полосу протестов
и митингов под лозунгом «Руки
прочь от наших Куропат!». На
помощь из Польши поспешил
Белсат ТВ, 2 марта поместивший
сюжет под заголовком «Гомель:
10 км усеяно трупами. Пальцы
торчали из земли. Теперь здесь
будет
жилой
микрорайон».
Перед камерой местный активист
К. Жуковский и «философ» Е.
Ткач рассказали о массовых
расстрелах на окраине Гомеля:
на протяжении десяти километров вдоль Черниговского шоссе
по обе стороны были расстрельные ямы, у которых открыто,
специально для устрашения
людей велись расстрелы.
Тот же почерк, что и у З.
Позняка, только более корявый,
то же, что и в Минске, требование
запретить здесь строительство,
то же стремление использовать
в политических целях недовольство людей возникающими от
этого строительства бытовыми
проблемами.
Всплеск эмоций и протестов
главный
редактор
газеты
«СБ — Беларусь сегодня» П.
Якубович (теперь уже бывший)
использовал, чтобы провести
«круглый стол» с участием
четырех историков, генерала
от КГБ и уполномоченного по
делам религий и национальностей (материал опубликован 28
февраля 2017 г.).
Все
участники
«круглого
стола» были едины — в Куропатах лежат жертвы политических
репрессий 1930-х годов. Первый
заместитель председателя КГБ
И. Сергеенко сообщил, что
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дополнительно
изученное
им уголовное дело 1988 г. не
вызывает сомнения в том, что в
Куропатах лежат люди, которые
были безвинно, необоснованно, незаконно расстреляны в
1930-1940 гг.
Как и ранее, никаких новых
свидетельств приведено не было.
Не для внесения чего-то
нового в проблему политических репрессий пригласил
участников «круглого стола» П.
Якубович, горячий сторонник
позняковской версии. Его уже
давно снедало желание создать
в Куропатах мемориал. Семь лет
назад он призывал осуществить
эту идею, но, как обиженно
признался, безуспешно. (См.
П. Якубович. Куропаты — мир
под соснами // СБ — Беларусь
сегодня. — 2009. — 29 октября.)
Возможно, на повторную
попытку его вдохновил проект
создания в Москве к столетию
Октябрьской революции «Стены
скорби», и он использовал
«круглый стол» для реанимации
своего старого предложения.
Его идея создать национальный
пантеон, подобный Хатыни, была
одобрена участниками «круглого
стола»: Куропаты вполне могут
стать
символом
политических репрессий и местом для
покаяния за них (В. Адамушко);
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сегодня о Куропатах можно
говорить как о большом кладбище национального масштаба;
создавая памятный знак, мы
отдадим дань памяти всем
погибшим, независимо от того,
где это произошло (И. Сергеенко); мне кажется правильной
идея сделать из Куропат объединяющий символ — поставить там
знак или каплицу, которые бы в
художественной форме показывали всю трагедию, пережитую белорусским народом в
1930-1940-е гг. (А. Коваленя). В
память о невинно убиенных и
похороненных в разных уголках
Беларуси участники «круглого
стола»
предложили
создать
в Куропатах Всебелорусский
мемориал памяти и скорби, —
сообщила газета.
Идея всенародного покаяния
и на этой основе примирения
была
подхвачена
Белорусским телевидением и 6 марта
обсуждена на канале ОНТ в
ток-шоу
«Дело
принципа».
Большинство согласилось с ней,
несмотря на сомнительность
возможности единения белорусского общества на антисоветской
и антикоммунистической основе.
А именно ее и символизируют
Куропаты, как бы ни стремились
сторонники создания мемориала
скрыть это.

Да и объединиться с теми,
кто приватизировал Куропаты, вряд ли удастся. Один из
выступавших на митинге 3 марта
недвусмысленно заявил: Куропаты — символ независимости
Беларуси, и нельзя допустить,
«чтобы потомки НКВД в это
место влезли со своим бетоном».
И это было не частное мнение,
его
разделяет
большинство
тех, кто ежегодно совершает
антикоммунистический «хадж»
в Куропаты. Об этом свидетельствует и усиливающийся нажим
на городские власти. После их
отказа от строительства бизнесцентра была усилена атака на
находящийся вблизи от Куропат
ресторан «Поедем поедим» с
требованием закрыть его.
Резкая активизация куропатовских активистов (вряд ли
желание осуществить давнюю
мечту отправляемого на пенсию
главного редактора президентской газеты) вызвала заявление
А. Лукашенко о готовности
создать в урочище Куропаты
мемориал,
который
станет
местом
поклонения
людям,
которые там погибли.
Кто там похоронен, он не
уточнял, и это не случайно.
В отличие от единодушия
участников «круглого стола» в
редакции газеты «СБ — Беларусь

сегодня»
на
телевизионном
ток-шоу прозвучали и сомнения
в том, кто лежит в куропатских
могилах, и звучало предложение окончательно разобраться
в этом вопросе. Сомневается
и А. Лукашенко. На встрече
с представителями СМИ он
отметил, что есть несколько
версий о трагических событиях в
этом месте: там то ли расстреливали репрессированных белорусов, то ли устраивали расправы
над гражданами немцы во время
Великой Отечественной войны.
Выполняя
пожелание
А. Лукашенко и учитывая
неопределенность
ситуации,
Министерство культуры объявило о конкурсе, целью которого
определило поиск наиболее
выразительного
отражения
образа урочища «Куропаты»
как общенационального места
памяти всех безвинно убиенных
жертв XX столетия в истории
Беларуси.
Реакция околокуропатовской
среды на инициативу власти
была в основном отрицательной.
Привыкшие считать Куропаты
своей вотчиной вообще отвергли ее право распоряжаться
в Куропатах. Ответственный
секретарь
Консервативнохристианской партии — БНФ
(партии З. Позняка) А. Чехольский

заявил, что «если власти полезут
туда, они все испоганят. Пусть
признают, что это мемориал, все
остальное мы сделаем сами. На
территории памятника, должно
оставаться только то, что уже
сделано, больше мы там ничего
не позволим строить».
Те, кто оказался готов вести
переговоры с Министерством
культуры,
использовали
их,
чтобы предъявить ультимативные требования. Главным из
них стало освобождение всех
защитников Куропат, которые
находятся в заключении и тех,
кому предъявлены обвинения по
политическим мотивам.
Остается открытым вопрос,
согласятся ли эти куропатовские
активисты на предлагаемую
расплывчатую идею мемориала
памяти всех безвинно убиенных
в XX веке в Белоруссии. Она
расценивается ими как попытка
замаскировать трагедию жертв
сталинских репрессий. Найдут ли
они и власть общую позицию? А.
Лукашенко сделал первый шаг
им навстречу. Пойдет ли другая
сторона на компромисс?
Виталий МАТУСЕВИЧ,
imhoclub,by
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КОРОНАЦИЯ ВОЙНЫ:
К 80-ЛЕТИЮ МЮНХЕНСКОГО СГОВОРА
Ныне развернулась настоящая битва за историческую память о Великой Отечественной. Выгодной
профессией стало всячески очернять своё Отечество,
представлять его исчадием ада – Запад же при этом,
разумеется, выглядит сугубо добропорядочным. В его
интересах стараются «демократические» пропагандисты! И у людей уже утвердилась в головах искажённая
картина предвоенных событий: Сталин с Гитлером
против Европы, ставшей их жертвой. Хотя обстоялото всё в той сложнейшей международной обстановке совершенно иначе.
29 сентября 1938 года в
Мюнхене
премьер-министр
Великобритании – Чемберлен
и Франции – Даладье вместе
с
Гитлером
и
Муссолини
подписывают
договор,
по
которому Чехословакия отдаётся
на
растерзание
фашистской
Германии. А через год – подписание пакта Молотова-Риббентропа (договор о ненападении
между СССР и Германией). Не
надо быть провидцем, чтобы
предугадать различное отношение западной общественности
к данным историям. Уверен,
будет совершена фантастическая операция – объявят, что
«вторник» начинается перед
«понедельником».
Между тем «понедельник»,
то есть «Мюнхен», невозможно
переместить.
1938-й
может
поменяться местами с 1939
годом разве что в голове героя
гоголевской повести «Записки
сумасшедшего».
В 1938 году Гитлер потребовал у руководства Чехословакии
«передать» Германии Судетскую
область,
угрожая
войной.
Франция имела с Чехословакией договор о взаимопомощи,
подкреплённый англо-французским союзом. СССР также имел
договор с Прагой, правда, с
условием: в случае кризиса
Москва может выступить на
защиту
Чехословакии
лишь

после
решения
французов.
СССР приводит в боевую
готовность войска и призывает
Францию сохранить союзническую верность Чехословакии,
совместными усилиями преградить путь агрессии. В Москве
ждут из Праги обращения за
помощью. Однако в ночь с 20 на
21 сентября 1938 года французский и английский посланники в
Праге предупредили президента
Эдварда Бенеща, что при
отказе уступить Судеты Гитлеру
Париж и Лондон откажутся
признать
Чехословакию
жертвой агрессии и не станут
её защищать. И это делается в
ситуации, когда военная мощь
Германии была несравненно
меньше сил её противников.
Более того, наиболее прозорливые
немецкие
генералы
даже
планировали
переворот и отстранение Гитлера от
власти. Было понятно и то, что
«миротворчество» за чужой счёт
в корне изменит стратегическое
положение: над Польшей с трёх
сторон нависали войска вермахта; в сторону Запада возникал
сплошной
итало-германский
плацдарм от Средиземноморья
до Скандинавии.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
17 марта 1938 года Советское
правительство
предложило
созвать
международную

конференцию под эгидой Лиги
Наций или вне её для обсуждения мер, которые могли бы
предотвратить агрессию Гитлера.
24 марта Чемберлен в палате
общин публично отклонил это
предложение: «Такие действия
неизбежно приведут к тому, что
усилится тенденция к образованию групп государств.., что само
по себе враждебно перспективам мира в Европе». Он
отказался и от предложения, по
которому Британия гарантировала бы помощь Чехословакии в
случае нападения на неё. Более
того, он не обещал помогать
Франции, если бы понадобилось бы выполнить взятые на
себя обязательства по франкочешскому пакту.
После такого откровенно
капитулянтского заявления у
Гитлера были все основания не
сомневаться в том, что не только
Англия останется в стороне,
если он использует военную сил
для решения судьбы судетских
немцев, но и Франция отступит
перед агрессивным напором
Германии, если не сумеет
заручиться поддержкой Англии.
А, повторимся, по условиям
пактов, заключённых с Францией и Чехословакией, СССР был
обязан прийти на помощь
Чехословакии только в том
случае, если Франция первой
окажет ей такую помощь.
Гитлер,
выступая
перед
своими генералами 5 ноября
1937 года, подчеркнул, что
обрушиться на чехов следует
молниеносно и сделать это
можно будет уже в 1938 году.
Весной 1938 года правительства Англии и Франции начали
настойчиво
добиваться
от
Чехословакии уступок судетским
немцам. Кстати, они, если быть

объективными, не испытывали
«непозволительной
дискриминации» со стороны чешских
властей. 3 мая германский
посол в Лондоне Герберт фон
Дирксен сообщил в Берлин, что
лорд Галифакс уведомил его о
демарше, который британское
правительство вскоре намерено
предпринять в Праге, «чтобы
убедить Бенеша удовлетворить
максимум требований судетских
немцев». 7 мая находившиеся
в Праге английский и французский министры, как докладывал
германский посол в Берлин,
стали принуждать правительство
Чехословакии «пойти на крайние
уступки» в деле удовлетворения
их требований.
Чехословацкое
правительство сначала не собиралось
безропотно поднимать руки
вверх. 20 мая на экстренном
заседании кабинета под председательством
президента
Э.
Бенеша было решено провести
частичную мобилизацию. Это
привело Гитлера в ярость. 30 мая
1938 года он подписал директиву о «неуклонном решении
разгромить Чехословакию с
помощью вооружённых сил в
ближайшем будущем». Впоследствии
немецкие
генералы,
хорошо знавшие положение
дел заявляли, что, если бы тогда
началась война, Германия бы
её проиграла, причём быстро.
Они основательно опровергали
аргументы защитников политики Чемберлена и Даладье,
утверждавших, что Мюнхен
спас Запад не только от войны,
но и от поражения в войне, в
частности, спас Лондон и Париж
от полного разрушения в результате бомбардировок люфтваффе.
Когда на суде в Нюрнберге
генерал-фельдмаршала
В.

Кейтеля спросили о соглашении,
он ответил: «Мы были необычайно счастливы, что дело не дошло
до
военного
столкновения,
потому что… всегда полагали,
что у нас недостаточно средств
преодоления
чешских
для
пограничных укреплений. С
чисто военной точки зрения у
нас не было сил брать штурмом
чехословацкую оборонительную
линию». Сам Гитлер, познакомившись с чешскими укреплениями, говорил верховному
комиссару Лиги Наций в Данциге
К. Буркхардту: «То, что мы узнали
о военной мощи Чехословакии
после Мюнхена, ужаснуло нас:
мы подвергали себя большой
опасности. Чешские генералы
подготовили серьёзный план.
Только тогда я понял, почему
мои генералы меня удерживали» (Цит. по: Александр Огнёв.
Мюнхенское предательство. –
«Правда», 2011. – 26-29 августа.
– С. 5).
Продолжение в следующих
номерах.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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ЧЖАО ЛЭЦЗИ ПЕРЕДАЛ В ДАР НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
БЕЛАРУСИ ОКОЛО 1,2 ТЫС. КИТАЙСКИХ КНИГ

АЛЕНА ОМЕЛЮСИК ПОБЕДИЛА В КОМАНДНОЙ
ГОНКЕ НА ЧМ ПО ВЕЛОСПОРТУ В АВСТРИИ

Белоруска Алена Омелюсик победила в командной гонКитай подарил Национальной библиотеке Беларуси около 1,2 тыс. китайских книг.
ке
с
раздельным стартом на чемпионате мира по велоТоржественная церемония передачи книг состоялась с участием члена Постоянного
комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретаря Цен- спорту в австрийском Инсбруке.
Дистанцию в 54,5 км не- дельным стартом в 2015 году
тральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.
мецкая
профессиональная в американском Ричмонде.
Чжао Лэцзи подчеркнул,
велогруппа
Canyon/Sram В 2016-м в Дохе она стала
что культурные обмены Китая и
Racing в составе Трикси серебряным призером. Также
Беларуси способствуют укреплению
дружественных
связей
Воррак, Лизы Кляйн, Елены на счету Алены Омелюсик помежду народами двух стран. В
Кьечини,
Ханны
Барнес, беда в индивидуальной гонке
числе подарков - двухтомник под
Эллис Барнес и Алены на I Европейских играх в Баку.
авторством Председателя КНР Си
Омелюсик преодолела за 1
Чемпионат мира по велоЦзиньпина «О государственном
час 01 мин. 46 сек. Второе
спорту на шоссе продолжится
управлении». По словам Чжао
место в Инсбруке сегодня
Лэцзи, в издании отображазаняла Dolmans Cycling Team мужской командной гонкой
ется практика продвижения и
из Нидерландов. А замкнула с раздельного старта на дисосновная суть социализма с
тройку
призеров еще одна танцию 62,8 км. В составе
китайской спецификой в новую
команда
из этой страны Sun британской велогруппы Sky
эпоху развития страны.
выступит белорус Василий
Web.
Заместитель главы АдминиРанее белоруска стано- Кириенко.
страции
Беларуси
Николай
вилась чемпионкой мира
Снопков выразил мнение, что
китайская
культура
внесла важной составляющей которого Народной Республике. Он также в командной гонке с разПо материалам БЕЛТА
большой вклад в развитие
человечества,
а
мудрость
китайского народа стала одной
из основ его нынешних достижений. Он также выразил уверенность в том, что Беларусь и Китай
будут продолжать развивать
двустороннее
сотрудничество,

являются культурные контакты.
Директор
Национальной
библиотеки
Роман
Мотульский поблагодарил китайскую
сторону за подаренные книги.
По его словам, сейчас в фонде
библиотеки находится более
10 тыс. изданий о Китайской

отметил важность налаженного
взаимодействия
по
обмену
книжными изданиями с коллегами из Национальной библиотеки
Китая.

По материалам БЕЛТА

КОММУНИСТЫ НАПРАВИЛИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ НАРОДУ ВЬЕТНАМА
Чрезвычайному и Полномочному Послу Социалистической Республики Вьетнам в
Республике Беларусь господину Ле Аню
Уважаемый господин Ле Ань!
От имени Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси выражаем
свои самые глубокие соболезнования в связи со смертью Президента Социалистической
Республики Вьетнам товарища Чан Дай Куанга.
Глубоким потрясением стало известие о смерти товарища Чан Дай Куанга, который
верно служил интересам Вашей страны многие годы. Светлая память о талантливом политическом и общественном деятеле навсегда сохранится в истории Социалистической
Республики Вьетнам, в сердцах тех, кто его знал.
Примите наши искренние соболезнования.
С уважением,
Первый секретарь Центрального Комитета
Коммунистической партии Беларуси
А. Н. Сокол
21.09.2018 года
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МУДРОСТЬ ПРЕДКОВ
Смотрю назад, там жили деды
Вдали от трасс и большаков.
Их наставленья и беседы Частицы мудрости веков.
Пахали землю, трудно было,
Мочил холстину горький пот,
Но поле их благодарило:
Усердный сторицей вернёт.
И бабки ровными рядами,
Распространяя хлебный дух,
Стояли в поле с васильками,
И зеленел отавой луг...
Мой пращур крестное знаменье
Творил, кропя водою ток,
И, бросив сноп, через мгновенье
Хватал цепом по нём разок.
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29 сентября 1937: начало
продолжительного
полёта
дирижабля «СССР В-6» (130 час.
27 мин).
29 сентября 1941: начало
убийств в Бабьем Яру. За два дня
в оврагах Бабьего Яра вблизи
Киева фашистами и бандеровцами истреблено около 60000
человек, в основном ― евреев
— мирных жителей Киева, также
цыган; а также ― советских
военнопленных.
29 сентября 1943: токийский
суд
приговорил
советского
разведчика Рихарда Зорге к
казни. Герой Советского Союза
(1964, посмертно).
29 сентября 1963: советская атомная подводная лодка
«К-181» всплыла на Северном
полюсе.
29 сентября 1984: встреча
западной и восточной бригад
строителей БАМа в посёлке
Куанда; уложено последнее,
«золотое» звено; обе части
дороги соединены в единое
целое.
30 сентября 1938: подписано

позорное Мюнхенское соглашение между Германией, Великобританией и Италией о передаче
Судетской области Германии.
На следующий день между
Великобританией и Германией
была подписана декларация о
взаимном ненападении; схожая
декларация Германии и Франции
была подписана чуть позже. На
предложение Советского Cоюза
помочь Чехословакии, Польша
отказалась пропустить через
свою территорию советские
войска и самолёты.
30 сентября 1965: установлены почётные звания «Заслуженный пилот СССР» и «Заслуженный штурман СССР».
1 октября 1933: начались
лётные испытания самолёта И-15
конструкции Н. Н. Поликарпова.
И-15 был принят на вооружение
и запущен в производство, на то
время он превосходил лучшие
зарубежные образцы.
1 октября 1960: с конвейера
сошёл первый «Запорожец»,
ЗАЗ-965.
3 октября 1924: вышел

первый номер «Учительской
газеты».
3 октября 1942: начал
действовать Минский межрайонный подпольный комитет
КП(б)Б.
4 октября 1921: учреждён
Государственный банк СССР.
4 октября 1952: в Москве
открылся XIX съезд КПСС. ВКП(б)
переименована в КПСС. Это
был первый съезд партии после
13-летнего перерыва. Численность партии к этому времени
составляла около 6 млн членов
и около 900 тыс. кандидатов в
члены партии. На съезде присутствовало 1359 делегатов, из них
1192 — с решающим голосом, и
167 — с совещательным голосом.
На
съезде
присутствовали
делегации компартий социалистических стран — Китая,
которую возглавлял секретарь
ЦК КПК Лю Шаоци, Польши, ГДР,
Венгрии, Болгарии, Румынии,
Чехословакии, Албании, КНДР,
Вьетнама, Монголии, а также
делегации компартий из капиталистических стран.
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И обмолот пошёл удалый,
Росли соломы вороха,
А рядом кучею немалой Зерно, мякина и труха.
Процесс старинный тот в забвенье,
Слова люблю я вспоминать:
«Неси по жизни ты уменье
От плевел зерна отделять».
Александр ГРИНКИН

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).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

С
целью
активизации
информационно-пропагандистской
деятельности
Коммунистической
партии
Беларуси
создан
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты:
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153.
Главный
редактор:
Г.В. Кудин
Ответственный
секретарь:
А.В. Лазуткин

Редакционная коллегия:
Г.П. Атаманов;
В.Т. Винник;
П.В. Кикель;
А.А. Коваль;
А.С. Косенко;
Л.Е. Криштапович;
В.С. Леоненко;
А.Н. Сокол

Отсканируйте этот
QR-код для открытия
электронного архива
нашей газеты

