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Великому подвигу

Мнение

75 лет 
Великому подвигу

Актуально

Верили мы сердцем 
и душой в светлую 

минуту 
освобожденья!

17 сентября, 
варшавские 
мальчики и 

шляхетные 3%
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В борьбе за 
советскую власть 

комсомольская 
юность в огне 

родилась!

Польша выдала 
планы на земли 

соседей
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Заявления в Польше 
об угрозе появления «новой 

Российской империи» 
связаны с амбициями 

Варшавы о возрождении 
мирового влияния

24 сентября 2020 г. 
исполняется 100-летний 
юбилей комсомолу Беларуси

77-лет назад, 
23 сентября 1943 г., 

начался долгий и трудный 
путь изгнания немецко-

фашистских захватчиков с 
героической и непокорённой 

белорусской земли

Как известно из суворовской 
пропаганды, в этот день 
Советы вместе с немцами 
предательски ударили в 
спину Речи Посполитой, не 
оставив поляками шансов 

на победу

«Мы договорились с 
Президентом России, что 
нам надо продолжить учения 
на территории Беларуси 
«Славянское братство», 
которые проходят под 
Брестом. Мы приветствуем 
эти учения, и хорошо, что они 
проходят, притом, как мне 
докладывают, успешно. Надо 
подумать о втором этапе 
учений и других учениях, 
выработать план, не огляды-
ваясь по сторонам, кто нам 
и что скажет, - отметил 
Александр Лукашенко. - 
Мы не собираемся никого 
напрягать, внаглую что-то 
делать, но свои интересы мы 
должны блюсти».

Российская военная 
делегация во главе с 
Министром обороны 
Сергеем Шойгу прилете-
ла в Беларусь с рабочим 
визитом. Во время встречи в 
Минске пройдет обсуждение 
вопросов двустороннего 
военного сотрудничества 
Беларуси и России. «Я 
также просил Президента 

России о некоторых типах 
вооружений. Сказал ему, 
что, когда вы приедете, мы 
посмотрим, что нам и где 
надо реально укрепить в 
плане Союзного государства. 
Бояться нечего, мы готовы на 
это идти. Последние события 
показывают, что надо 
смелее защищать интересы 
и белорусов, и россиян. Так 
случилось, что мы в этом 
плане остались одни, но не 
самые слабые», - заявил 
Глава государства.

«Если кто-то думает, что 
Беларусь ослабла, что не 
выстоим, что Россия отойдет 
в сторону, это для дураков 
рассуждения. Мы в состоя-
нии удержать ситуацию не 
только в Беларуси, но и по 
периметру наших границ. 
Вы можете не сомневаться 
в нашей надежности в плане 
обороны нашего общего 
Отечества - от Бреста до 
Владивостока, - подчеркнул 
Президент. - Последние 
события нас еще больше 
склоняют к тому, чтобы 

мы держались вместе и ни 
в коем случае не удалось 
забить клин между нами всем 
тем, кто на это рассчитывал и 
рассчитывает».

Руководитель оборонно-
го ведомства в свою очередь 
рассказал, что на этот год у 
белорусских и российских 
военных было намечено 
около 130 совместных 
мероприятий: учения, 
встречи, совместные заседа-
ния как в формате двусторон-
него сотрудничества, так и на 
международных площадках. 
Сейчас, например, проходит 

учение «Славянское 
братство». «К сожалению, 
программу выполнили 
только на 30%. Нам надо до 
конца года выйти хотя бы 
на 70%. А для этого надо 
уплотняться и проводить 
второй этап учения, которые 
идут сейчас. В октябре у нас 
будут следующие учения», - 
добавил Сергей Шойгу.

По материалам 
пресс-службы Президента

В начале мероприятия 
гостей поприветствовал 
Сергей Александрович 
Сыранков, депутат Палаты 
представителей Националь-
ного Собрания Республики 
Беларусь, секретарь ЦК КПБ 
по идеологии.

В приветственном слове 
он рассказал о сложной 
международной обстанов-
ке и о новых агрессивных 
геополитических амбициях 
польского государства, 
которые вновь направлены 

на восток.
В своем выступлении 

доктор исторических наук, 
профессор И.А. Марзалюк 
рассказал о конкретных мерах 
политики полонизации, 
например, о плане польского 
МВД по депортации с восточ-
ных территорий почти 4 млн 
белорусов.

Доктор исторических 
наук, профессор А.А. Ковале-
ня рассказал о тех оценках, 
которые давали событиям 17 
сентября в том числе лица, 

вовлеченную в антисовет-
скую деятельность и национа-
листы. Несмотря на взгляды, 
практически все они привет-
ствовали РККА и публично 
отмечали прогрессивность 
объединения западных и 
восточных территорий. Также 
историк отметил спекулятив-
ный характер публикаций 
СМИ вокруг договора о 
ненападении между СССР и 
Германией; сообщил о том, 
что аналогичные договоры 
ранее заключили Прибалтика 
и Польша.

Данилович Вячеслав 
Викторович, директор 
Института истории НАН 
Беларуси, кандидат историче-
ских наук, доцент рассказал 
об опубликованных институ-
том исследованиях по теме 
воссоединения Беларуси.

Член Совета КПБ Г.П. 
Атаманов рассказал о деятель-
ности коммунистических и 
молодежных организаций, 
которые вели на территории 
Польши нелегальную работу 
для освобождения белорус-
ских территорий.

Лавринович Дмитрий 
Сергеевич, доктор истори-
ческих наук, профессор 
рассказал о направлениях 
польской политической 
мысли в межвоенный 
период. В частности, ни одна 
из польских партий либо 
политических группировок не 
признавала права белорусов 

на самоопределение.
Были выступления и других 

участников. В ходе конферен-
ции отдельно рассматрива-
лись вопросы западнобело-
русского быта, деятельность 
политических организаций 
– КПЗБ и комсомола, жесткие 
меры политики полонизации. 
Большой интерес у аудитории 
вызывал доклад о положении 
западнобелорусской молоде-
жи и обзор публикаций 
польских СМИ, где молодых 
белорусов выставляли не 
просто подрывным элемен-
том, но и отпетыми уголов-
никами, стремясь полностью 
дискредитировать белорусов 
в глазах поляков.

Выступающие сошлись 
во мнении, что Беларуси 
необходим государствен-
ный праздник, который 
символизировал бы объеди-
нение белорусской нации в 
результате освобождения от 
польской оккупации.

Модератором встречи 
выступил декан факультета 
философии и социальных 
наук БГУ В.Ф. Гигин. Участие 
во встрече приняли также 
активисты «Молодежного 
поезда».

Подробнее – см. в 
телеграм-канале.

Пресс-служба КПБ

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ РОССИИ СЕРГЕЕМ ШОЙГУ

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ СОБЫТИЯМ 17 СЕНТЯБРЯ

Президент Беларуси Александр Лукашенко про-
вел встречу с Министром обороны России Сергеем 
Шойгу.

17 сентября в Музее Великой Отечественной 
войны состоялась конференция, посвященная вос-
соединению Западной и Восточной Беларуси в ходе 
освободительного похода РККА.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ. ТРОГАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО БАТЬКЕ

СИМОНЕНКО: ПОЛЬША ХОТЕЛА ВЕРНУТЬ СЕБЕ УКРАИНСКИЕ 
ЗЕМЛИ, ТА ЖЕ УЧАСТЬ ГОТОВИТСЯ И ДЛЯ БЕЛАРУСИ

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ! К 100-ЛЕТИЮ ЛКСМБ
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«Колхозник, как он может 
управлять нами» - бросают 
великие деятели с лицами 
сытых и беспардонных 
существ. Мой отец - тоже 
колхозник, крестьянами 
были мои предки. И я горжусь 
своим родом - трудолюби-
вым и честным, как горжусь 
и тобой, Батька. Ты в каждом 
слове и жесте настоящий, 
нет ни одного фальшивого 
звука и жеста, ты плоть от 
плоти своего белорусского 
народа, лучшей его части 
- трудолюбивой, смелой, 
честной. Главное быть, а не 
казаться - это и твой девиз, 
дорогой мой Батька. Мне 
смешны городские дамочки 
с психологией мещанок и 
их же ужимками, фальши-
вые насквозь, как и эти 
три фигуры, мелькавшие 
в последние время, три 
странные птицы, собранные 
по воле Карабаса-Барабаса 
в одну стаю и поющие с 
чужого голоса бог весть что, 
зовущие в райские кущи 
голосами сирен. ЖУТЬ.

Самое ужасное, что им 
внимают сотни юнцов и 
девиц... сытых, разодетых, 
довольных. Может ты, 
Батька, их чересчур разбало-
вал разными социальными 
льготами? Может деток 
нужно на вольные хлеба 
отпустить? Чтоб некогда 
было бездельничать.

Всем этим дамочкам, 
у которых губки гузкой, 
разговор через губу, 
таким встречающимся в 
общественном транспорте 
повсеместно сплошным 
принцессам Дианам и 
принцам Датским, временно 
вынужденным ехать вместе 
с простолюдинами, хочется 
сказать: «Ну что, съели?». 
Не по зубам вам оказался 
этот человек с крестьянской 
закалкой, мужик от земли 
и сохи. Вся мощь земли 
белорусской сошлась в нем 
- он как зубр – мощный... 
сильный... матерый. Это вам 
не Янукович, сбежавший в 
Ростов. Этот не побежит... 
Вы так дружно взвыли, 
либеральные простестуны и 
протестуньи, зажравшиеся 
дамочки, бибикающие в 
роскошных авто, желающие 
безвизово в Европу сигать: 
«Ах, он с автоматом вышел, 
ах, он готов стрелять в 
собственный народ». А он 
вам просто показал – никуда 
он не уйдет и страну от 
вашей либеральной своры 
с зарубежными хозяевами 
защитит. Вы готовы ради 
своих сиюминутных желаний 
уничтожить дело его жизни, 
а он должен смотреть, 
как беснуются чудики на 
площади и в ладоши хлопать 
от счастья – каких взрастил 
недоумков!

НЕТ! Это ему ОМОН 
аплодировал за то, что он с 
ними, что он их не сдаст, они 
не будут они стоять, как на 
Украине, перед нацистскими 
уродами на коленях.

Это он и только он 
сумел много лет сохранять 
суверенитет Беларуси, 
это он показал всем, что 
можно было, не разрушая 
завоеваний социализма, 
двигаться дальше, это он 
показал всему миру, что в 
истории с коронавирусом 
есть другой – разумный путь. 
А почему? Потому что он в 
первую очередь думает о 
человеке, простом тружени-
ке, которому уж точно 
капиталистический рай 
покажется адом. Мощная, 
удивительная фигура на 
постсоветском пространстве 
– наш Президент! Вы его 
все колхозником величае-
те. Да, вы такие дремучие 
колхозники в душе, что куда 
вам до Батьки. Вы нищие и 
убогие духовно, ради куска 
пожирней готовы предать 
вся и все. Вы, надменные 
бабенки, возомнившие 
себя современными, такие 
столичные штучки, выперши-
еся на улицу, разговарива-
ющие с надменной спесью, 
лезущие к ОМОНу чуть ли 
не в штаны - вы кто? Вы 
интеллигенция? Да над вами 
весь мир потешается с вашей 
бабьей революцией. Просто 
удивительно, что произошло 
за последние годы в Белару-
си. Просто племя амазонок 
народилось. Мужик белорус-
ский выродился, видать, не 
хватает на всех. Вот и прут 

бабцы на улицу, хоть рядом 
постоять с крутыми парнями, 
визжащие тетки лезут к 
ОМОНУ, чтобы их пощупали 
настоящие мужики, потому 
что в их протестунских рядах 
какие-то слюнявые прыщи, 
гадящие потихоньку из-за 
угла, как шакалята, матерные, 
изрыгающие такой словес-
ный понос и угрозы, что 
просто уши вянут от такого 
высокого слога.

Александр Григорьевич 
сумел построить удивитель-
ную страну - такую постсо-
ветскую Швейцарию. И что 
получил взамен? Лютую 
неблагодарность самой 
зажиревшей публики. Все 
эти дни и недели я читала, 
смотрела, слушала... и 
каждое гадкое слово, каждое 
оскорбление я воспринима-
ла так, как будто это поганят 
моего отца. Мне противны 
эти кривляющиеся, хихика-
ющие, орущие рожи, с 
оскалом злобы и иудского 
предательства на лице, эти 
самки бродящие по улицам 
в поисках острых ощущений. 
Гадко! Мерзко! Противно!

Им точно в детстве никто 
ремня не давал. А это, как 
видим, плохо кончается. 
Вот наконец-то отгребли по 
задницам ... и теперь жалятся 
всему миру, демонстрируя 
свои зады.

Батька, ты удивитель-
ный! И за тобой лучшая 
часть белорусского 
народа - умная, чистая, 
трудолюбивая, светлая. Это 
они стали за тебя стеной. 
Это они стали Брестской 
крепостью. Это твои парни 

ОМНОВЦЫ спасли страну. 
Ты их взрастил такими. Это 
твоя армия, выпестованная 
тобой, надежно прикрыла 
рубежи родины от внешних 
врагов. Это твои трудовые 
отряды рабочих не подались 
на провокацию кукловодов-
зазывал. С тобой, дорогой 
Батька, твои замечательные 
журналисты, не предавшие 
тебя, умные и смелые, с 
острым пером и пронзи-
тельным словом… За тобой 
твоя любимая Беларусь, твой 
благородный и благодар-
ный народ - наследник 
народа-победителя, народа- 
партизана, народа - героиче-
ской и доблестной славы. За 
тобой, Батька, твои пущи и 
дубравы, леса и перелески, 
синь озер и высь блакитного 
неба, белые крылья буслов и 
журавлиный клин, летящий 
на родину. Тебе верит твой 
народ и никогда не предаст 
своего Батьку! Силы и 
мужества тебе, здоровья и 
мудрости, веры в себя, в свой 
народ, в свою БЕЛАРУСЬ! 
Впереди много работы, но 
мы обязательно справимся, 
потому что мы вместе - ты 
и твой народ. Мы вместе, а 
значит мы непобедимы!

В редакцию газеты 
«Коммунист Беларуси. 

Мы и время» 
поступает много писем  

и звонков о происходящих 
в настоящее время 

событиях. В этом номере 
размещено одно из самых 

характерных писем

«Польша ведь не 
случайно проявляет такой 
интерес. Она создала 1600 
структур для подготовки 
проблемы реституции в 
Украине (в международном 

праве: возвращение одним 
государством другому 
имущества, незаконно 
захваченного во время 
войны. - Прим. БЕЛТА). У 
вас та же самая ситуация», 

- считает Петр Симоненко.
Он пояснил, что до 1939 

года часть современной 
украинской территории 
принадлежала Польше. 
Поэтому сейчас создают-
ся структуры, которые 
занимаются юридической 
стороной вопроса по 
возвращению этих земель 
в состав Польши. «Та же 
самая участь готовится и 
для Беларуси», - убежден 

политик.
«Очевидным является 

то, что вас никто не оставит 
в покое. Главное, как 
консолидируется общество 
и как каждый гражданин 
становится патриотом 
своей страны», - отметил 
П.Н. Симоненко.

По материалам 
БЕЛТА

На митинге состоялся 
ритуал торжественного 
принятия школьников 
в пионеры. Выступили 

заместитель председателя 
Гродненского райиспол-
кома Балашов В.В., дочь 
погибшего комсомольца 

- подпольщика Зимакова 
Тамара Владимировна. 
Правление Гродненской 
районной организации 
ОО «БСЖ» в книге «Голоса 
детей войны» опубликова-
ло воспоминания Тамары 
Владимировны, а также 
поместила очерки о Севрук 
Иване, Иване Синице 

- членов комсомольского 
подполья.

О р г а н и з а т о р а м и 
митинга выступили: 
Гродненский райиспол-
ком, Скидельский 
горисполком, комитет 
БРСМ и представители 
правления районной 
организации ОО «БСЖ». Пресс-служба КПБ

Батька, дорогой мой, мы победили. Победили 
именно мы – ты и твой народ. Мы это смогли, су-
мели, не поддались, устояли, не дрогнули, повери-
ли себе и тебе. Я горжусь, что ты Президент моей 
страны. Я переживаю за тебя, Батька, как за род-
ного отца, все плевки и грязь в твой адрес отдают-
ся в моей душе и сердце болью.

Польша хотела вернуть себе принадлежавшие 
ей ранее украинские земли, та же участь готовит-
ся и для Беларуси. Такое мнение высказал первый 
секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симонен-
ко в эфире программы «Клуб редакторов» на теле-
канале «Беларусь 1».

В канун 100-летия Ленинского Комсомола Бела-
руси в г. Скиделе прошел митинг, посвященный Ски-
дельским комсомольцам - подпольщикам, зверски 
уничтоженных фашистскими захватчиками. Ски-
дельские комсомольцы - подпольщики боролись за 
скорейшее освобождение нашей страны в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
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ПОЛЬША ВЫДАЛА ПЛАНЫ НА ЗЕМЛИ 
СОСЕДЕЙ

УРОКИ УКРАИНЫ УЧТЕНЫ — МВД БЕЛОРУССИИ 
ВЫРЫВАЕТ КЛЫКИ МАЙДАНА

Àê ò óà ë ü íî

На восточных границах 
Польши может появиться 
«новая форма Российской 
империи». Об этом заявил 
профессор Академии воен-
ного искусства Польши Петр 
Грохмальский. Вероятность 
такого развития событий экс-
перт связал с интеграцией 
России и Белоруссии. «Именно 
Белоруссия является ключевой 
с точки зрения европейской 
безопасности. Если русские 
полностью включат эту страну 
в свою систему, мы столкнемся 
с новым видом Российской 
империи на нашей границе», – 
сказал он.

По мнению профессора, 
после распада СССР главным 
элементом для стабильности 
на постсоветском простран-
стве стало создание суверен-
ных государств. Но для России 
якобы характерна «гигантская 
последовательная экспансия». 
Кроме того, Грохмальский 
назвал Калининград «важным 
элементом российского поли-
тического видения». Польша и 
Прибалтика, которые граничат 
с регионом, по его мнению, 
находятся во все большей 
опасности.

«Одна мысль о каком-то 
сближении Белоруссии и 
России не просто болезненна, 
она вызывает бурные эмоции, 
- отмечает Межевич. – Именно 

поэтому, когда возникают 
разговоры между Москвой и 
Минском о создании Союзного 
государства или общих инсти-
тутов, Варшава разражается ис-
терикой по поводу «имперских 
амбиций» РФ и «российской 
экспансии». Причем поляки 
не устают от такого поведения 
буквально десятилетиями.

А подоплека такой реакции 
очень проста. Когда-то Бело-
руссия и ее жители жили на 
территории Польши. Пусть 
это и было давно, поляки не 
забывают великого прошлого. 
Потому Варшава до сих пор 
воспринимает белорусов 
как часть своего населения, 
маленькую и глупую, которая 
по непонятным причинам 
ушла к Москве. Это вызывает 
у поляков настоящую ревность 
– они уверены, что Белоруссия 
со временем одумается и 
вернется в Польшу. И бурно 
демонстрируют недовольство 
обратным процессом».

Польша твердит об 
«агрессии России»

Варшава регулярно заяв-
ляет о «растущей российской 
агрессии» в регионе и просит 
США посредством НАТО за-
щитить Польшу. Ради этого по-
ляки готовы даже за свой счет 
обустроить инфраструктуру 
для дополнительного амери-

канского военного континген-
та и кормить его. Более того 
– именно Польша исправно 
платит 2% ВВП в бюджет НАТО, 
тогда как многие европейские 
государства переводят суще-
ственно меньше, заявляя о 
непомерности такого побора.

При этом поляки регулярно 
поддерживают создаваемые 
мифы. К примеру, 1 июня вы-
шел свежий номер право-кон-
сервативного журнала Sieci, 
посвященный «шокирующей 
правде о планах российский 
агрессии против Польши». 
На обложке изображен рос-
сийский танкист на Т-90 и 
компьютерщик в капюшоне, 
призванный, по всей видимо-
сти, изобразить «путинские 
кибервойска». Этим Варшава 
пыталась представить, как 
Россия вот-вот начнет атаку на 
мирных поляков. «Мы не мо-
жем ждать и должны готовить-
ся к любой защите», - нагнетает 
издание.

«Мы уже говорили, что 
Польша была мощной импе-
рией, с которой был вынужден 
считаться мир. Тогда как сей-
час это второстепенная страна 
ЕС, от которой зависит не так 
много. Но все говорит о том, 
что имперских амбиций по-
ляки не растеряли – наоборот, 
лелеют планы вернуть былое 
влияние на планете, прирасти 
территориями и диктовать 
свою политику.

При этом стоит упомянуть, 
что у большинства стран Вос-
точной Европы сейчас про-
блемы, которые затягиваются 
на многие годы. Экономически 
очень сложно Прибалтике, че-
рез сложный период проходят 
Румыния и Венгрия, в Болгарии 
и вовсе попытки переворота. 
Примечательно, что на фоне 
всего этого Польша последние 
30 лет прошла в атмосфере 
относительного комфорта и 
роста. А на фоне спокойной 
жизни лучше всего мечтается о 
великодержавии», - подчерки-
вает Межевич.

Польша мечтает о новых 
территориях

Пресс-секретарь Влади-
мира Путина Дмитрий Песков 
заявил, что темы о слиянии или 
поглощении Россией Белорус-
сии не стоит, она также не будет 
обсуждаться во время визита 
президента Александра Лука-
шенко в Россию. Российские 
политические деятели много 
раз указывали: заявления 
Польши о планах нападения на 
Восточную Европу сродни бре-
ду. Захваченные территории 
нужно удерживать и кормить, 
а содержать нищающую При-
балтику в планы Москвы уж 
точно не входит.

Меж тем в феврале этого 
года президент Польши Ан-
джей Дуда обвинил Россию в 
оккупации Крыма и Донбасса, 

нарушении воздушных про-
странств других государств и в 
общей агрессивной внешней 
политике. Варшава намеренно 
ухудшает отношения с Мо-
сквой, действуя четко в русле 
проамериканской политики. Ее 
же придерживаются Грузия и 
Украина.

«С одной стороны, когда 
население небольшой страны 
30 лет живет безмятежно и не 
знает проблем – это хорошо. 
С другой, такое благополучие 
подогревает имперские амби-
ции и создает чувство ложной 
защищенности. Сейчас, когда 
поляки живут лучше всех в вос-
точноевропейском регионе, 
они начинают задумываться 
о землях России, Белоруссии, 
Украины, Германии, Чехии. 
Они всерьез считают, что рано 
или поздно получат эти терри-
тории.

Спустить поляков с небес 
на землю может только один 
серьезный фактор – мощные 
экономические или политиче-
ские потрясения. Как только 
это случится, розовые иллюзии 
рассеются, уступив место суро-
вым реалиям. И если Польша 
сама себе устроит такие потря-
сения, обостряя отношения с 
соседями, ей останется только 
посочувствовать», - заключает 
Николай Межевич.

Максим БУТ

«Это дети с игрушечным 
оружием!.. У них автоматы 
пластмассовые, а гранаты - из 
петард с горохом!.. Они просто 
играют в войнушку!.. Позор 
правоохранителям, делающим 
из спортсменов террористов!».

Помните все эти слаженные 
вопли полгода назад, когда 
шло «дело Сети», посвящённое 
левакам-радикалам? Там тоже 
были «дети-страйкболисты», 
за которых неистово топили 
либералы в СМИ и соцсетях 
- ровно до того момента, 
когда «заговор молчания» 
относительно их подноготной 
дал трещину и выяснилось, 
что помимо беготни по лесам 
с оружием игрушечным, эти 
ребята успели застрелить из 
настоящего двух своих товари-
щей и спрятать их тела там 
же, на лоне своих полигонов. 
Потом накал «защиты невино-
вных» как-то спал…

Угадайте, что сейчас 
пишут в соцсетях как под 
копирку, реагируя на новость 
о задержании белорусскими 
силовиками «лесных партизан» 
под Могилевым? 

Да, верно. Всё то же самое. 
И про детей, и про войнушку, и 
про пластмассовые автоматы, и 
про позор правоохранителям.

История ничему не учит 
- это, допустим, ладно, все в 
курсе. Но если говорить об 

истории ну совсем-совсем 
недавней, вчерашней букваль-
но - то всё равно хочется 
спросить: вы там совсем 
дебилы? Или так, наполовину?

Просто обернитесь назад на 
несколько лет, если вам мало 
примера с «Сетью», которые 
под своими играми в войну 
скрывали самые настоящие 
трупы и смерти, и вспомните, 
чем большую часть своего 
времени занимались те, кто 
потом стал основой украин-
ских нацбатов - организации 
«Патриот Украины», «Тризуб» и 
так далее.

Да, всё то же самое - оружие 
пластмассовое, а тактика 
настоящая. Оружие пластмас-
совое, а идейная накачка 
настоящая. Оружие пластмас-
совое, а боевое слаживание и 
корпоративный дух настоящие. 
А потом, в 2014 году, ко всему 
этому настоящему добавилось 
уже и настоящее оружие. 
И люди стали применять 
полученные навыки на Донбас-
се. Вот кто бы мог подумать, а?

Вы всерьёз полагаете, что 
если некий человек долго 
и упорно тренируется в 
военной форме, с имитацией 
боевого оружия, в условиях, 
приближённых к боевым - то 
он пацифист, и делает это 
ради мира во всём мире? Ну 
да, ну да - а будущий лётчик 
учится управлять самолётом 
на симуляторе, чтобы никогда, 
не дай Бог, не отрываться от 
земли, верно? Или они всё-таки 
занимаются этим, потому что 
готовятся однажды «перейти на 
новый уровень» применения 
своих навыков?

Мы ведь не дети, право 
слово. Мы уже видели бесчис-
ленные примеры того, как 
спортсмены-единоборцы легко 
и непринуждённо станови-
лись бандитами, а свои ОПГ 
маскировали под спортзалы 
и тренировочные секции 
(привет подельникам Фургала!). 
Видели как террористы прятали 
свои ячейки под вывесками 
«духовных центров». Видели 
как радикалы и экстремисты 
маскировались под «военно-
спортивные клубы» или 
«исторические общества». 
А что может быть проще и 
естественнее, чем тренировать 
будущих боевиков под маской 
страйкбола? Не под теннис-
ный клуб же мимикрировать, 
чесслово…

А особое внимание стоит 
уделить идейной самоиден-
тификации «партизан». Вот, 
нашли у них шевроны с украин-
ским флагом. Казалось бы, если 
ты страйкболист, то можно 
отождествить себя с очень 
многими крутыми подразделе-
ниями - шевронов-то сколько 
угодно. Можно стать «Спецна-
зом ГРУ», можно - «SEALS», 
можно хоть «Сайерет Маткаль». 
А вот эти ребята решили себя 
отождествить с солдатами из 
страны, где никаких прослав-
ленных подразделений нет, зато 
которая ведёт, как она считает, 
войну с Россией. Показательно! 
Впрочем, соседство жёлто-
синего и бело-красно-белого 
флагов давно стало нормой.

Белорусским силовикам ещё 
предстоит выяснить, имелось 
ли у задержанных боевое 
оружие - зарегистрированное 

или нелегальное, а также 
не было ли предусмотрено 
сценария с передачей его из-за 
границы. Вот кстати насчёт 
последнего варианта стоит 
сказать отдельно.

Протест, длительностью 
которого так гордятся против-
ники Лукашенко, со всей 
очевидностью забуксовал. 
Бацька продемонстрировал 
свою готовность не обращать 
внимания на шествия и 
кричалки, а прочие методы 
борьбы за власть пока не 
применялись или же жёстко 
пресекались. Но эта патовая 
ситуация - явно не тот финал, 
ради которого всё затева-
лось. Вот уже Европарламент 
отказался считать Лукашенко 
легитимным президентом 
Белоруссии, а это значит - что? 
Что вооружённое сопротив-
ление «узурпатору» может 
рассчитывать на европейскую 
поддержку, как поддерживает 

Европа все эти оппозиционные 
митинги и акции. Проблема в 
том, что такого вооружённого 
сопротивления пока нет. А без 
него, как уже было сказано, 
ситуация буксует.

Поэтому просто сама 
логика событий требует 
эскалации насилия. Всё это уже 
проходилось сотни раз - и в 
двадцатом веке, и в двадцать 
первом. Сначала «бурное 
волеизъявление масс», а потом 
- вооружённая борьба, этим 
волеизъявлением освященная 
и легитимизированная. Было 
бы странно, если бы и эта пьеса 
обошлась без такого обязатель-
ного поворота сюжета.

Поэтому не спешите 
пренебрежительно смотреть 
на страйкболистов - их бывшие 
коллеги из «Азова» укоризнен-
но качают головами.

Григорий ИГНАТОВ

Заявления в Польше об угрозе появления «новой 
Российской империи» связаны с амбициями Варша-
вы о возрождении мирового влияния. Об этом ФБА 
«Экономика сегодня» рассказал президент Россий-
ской ассоциации прибалтийских исследований, док-
тор экономических наук, профессор Николай Меже-
вич.

Белорусским сило-
викам ещё предстоит 
выяснить, имелось ли 
у задержанных боевое 
оружие — зарегистри-
рованное или нелегаль-
ное, а также не было ли 
предусмотрено сцена-
рия с передачей его из-за 
границы. Вот кстати 
насчёт последнего ва-
рианта стоит сказать 
отдельно.
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В БОРЬБЕ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ 
В ОГНЕ РОДИЛАСЬ!

Для нас, коммунистов, молодё-
жи и всех граждан республики 
этот юбилей молодёжного 
движения дорог вдвойне – в этом 
году торжественно отмечается 
75-летие Великой Победы. С 
читателями партийной газеты 
«Коммунист Беларуси» охотно 
поделюсь приятной вестью: 
несколько лет назад мне, молодо-
му члену КПБ, вручили в подарок 
бесценную книгу «БЕЛАРУСЬ 
НЕПОКОРЁННАЯ». Иллюстри-
рованное многостраничное 
научно-популярное издание 
(воспоминания, документы, 
хроника партизанского движения 
и подпольной борьбы 1941-1944 
гг.) выпущено в свет нашим 
БелТА. Данная статья о героизме 
молодёжи подготовлена на 
основе этого фундаментального 
труда историков, учёных, партий-
ных, советских и комсомольских 
руководителей.

С первых дней Великой 
Отечественной войны 
Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи Белоруссии 
подчинил себя одной великой 
цели – защите социалистической 
Родины. Под руководством ЦК 
Компартии Белоруссии, возглав-
ляемого Первым секретарём 
Пономаренко П.К., комсомол 
республики являлся надёжным 
помощником и резервом партии. 
Он насчитывал тогда свыше 263 
тысяч человек, объединённых в 
более чем 15 тысяч первичных 
организаций. Республиканский 
ЦК ЛКСМБ на протяжении 
всей войны возглавлял первый 
секретарь М.В. Зимянин – член 
КП(б)Б с 1939 года, выпускник  
Могилёвского педагогического 
института. Уже 28 июня 1941 г. 

было принято постановление ЦК 
ЛКСМБ «О задачах комсомоль-
ских организаций Белоруссии в 
связи с военной обстановкой», 
в котором подчеркивалось: 
«Считать комсомол Белоруссии 
мобилизованным на Отечествен-
ную войну против банды фашист-
ских гитлеровских варваров». 
В документе определялось:
«…комсомольским организациям 
целиком переходить в подполье, 
устанавливать тесные связи с 
партийными организациями и 
под их руководством, применять 
против фашистских бандитов все 
методы борьбы – партизанскую 
войну, диверсии, вести больше-
вистскую политическую работу 
и разведывательную службу в 
тылу врага». Вскоре Центральный 
Комитет комсомола обратился ко 
всем комсомольцам, юношам и 
девушкам республики с призывом 
вступать в ряды РККА и партизан-
ские отряды, стойко оборонять 
родную землю от фашистских 
варваров. По обращению ЦК 
ЛКСМБ в начальный период 
войны по организованному и 
комсомольскому призыву, а 
также добровольно ушло в ряды 
Красной Армии и на Флот более 
130 тысяч членов ЛКСМБ и 
свыше 1500 были направлены в 
специальные разведывательные 
группы. В целом, на фронт ушёл 
каждый второй комсомолец 
республики и почти половина 
руководящих комсомольских 
работников. 

У меня, как и других членов 
КПБ, вызывает гордость за то, 
что в тяжёлых оборонительных 
боях лета 1941 года вместе с 
Красной Армией сражались 
отряды народного ополчения, 

основную массу которых состав-
ляла молодёжь. Так, в народное 
ополчение Могилёва вступили 
свыше одной тысячи комсомоль-
цев во главе с секретарём горкома 
ЛКСМБ Петром Воложиным. 
Мужественно сражались молодые 
ополченцы Гомеля, которые 
вместе с воинами Красной Армии 
выдержали шестидневный бой 
за город в условиях беспрерыв-
ных атак превосходящих войск 
противника. Чудеса храбрости и 
беззаветной преданности Родине 
показали пограничики, первыми 
вступившие на территории 
Беларуси в бой с передовыми 
частями противника. В исключи-
тельно тяжёлых условиях вели 
боевые действия воины в районе 
Гродно и Белостока. Неувядаемой 
славой покрыли себя защитни-
ки бессмертного гарнизона 
Брестской крепости, обороны 
Минска, Могилёва, Витебска, 
других населённых пунктов 
многострадальной республики.  
Для обеспечения руковод-
ства подготовкой и борьбой 
комсомольского подполья 
6 августа 1941 г. ЦК ЛКСМБ 
образовал отдел подпольных 
комсомольских организаций во 
главе с членами ЦК И.М. Абуговым 
и К.Т. Мазуровым. В 1942 году 
был введён институт уполномо-
ченных ЦК ЛКСМБ по областям, 
городам и районам, на которых 
временно возлагались функции 
соответствующих подпольных 
комитетов. В тылу врага остались 
73 секретаря обкомов, горкомов 
и райкомов комсомола, в област-
ные комсомольские организации 
направлено 160 уполномоченных 
ЦК ЛКСМБ. Первый секретарь ЦК 
М.В. Зимянин непосредственно 
курировал работу Минского и 
Могилёвского обкомов комсомо-
ла, специальные группы во главе 
с секретарями ЦК ЛКСМБ К. Т. 
Мазуровым и Ф. А. Сургановым 
руководили комсомольскими 
организациями подполья и 
партизанских отрядов других 
областей. В результате принятых 
мер во всех областях республики 
действовали подпольные обкомы, 
райкомы и горкомы комсомола, 
многие подпольные первичные 
организации в городах, поселках 
и селах. Словом, сеть подпольных 
комсомольских организаций 
была создана по всей террито-
рии республики. Всего в тылу 
врага в Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны действова-
ло 10 областных и 206 городских и 
районных подпольных комитетов 
ЛКСМБ, объединяющих свыше 
5 тыс. первичных комсомоль-
ских организаций. Всего в 
1941-1944 годах на временно 
оккупированной территории 
Беларуси вели борьбу с гитлеров-
скими захватчиками 80 тысяч 
комсомольцев-партизан и 20 
тысяч молодых подпольщиков. 
Комсомольцы-подпольщики 
были разведчиками, совершали 
диверсии, спасали советских 
людей от угона в Германию, 
распространяли листовки, сводки 
Совинформбюро, добывали 
оружие, боеприпасы, медика-
менты и передавали их партиза-
нам, вели антифашистскую 
агитацию, готовили молодёжь 
к вооружённой борьбе в 
партизанских отрядах. С участи-
ем коммунистов были созданы 
и работали под их руковод-
ством с 1941 года подпольные 

комсомольско-молодежные 
организации и группы в Минске, 
Витебске, Гомеле, Могилеве, 
Жлобине, Калинковичах, Орше, 
Борисове, во многих населенных 
пунктах страны. С первых дней 
войны 23-летний учитель физики 
и математики средней школы 
райцентра Россоны Витебской 
области Пётр Машеров из числа 
своих учеников создал и возгла-
вил подпольную комсомоль-
скую организацию в районе. 
Подпольщики собирали оружие 
и патроны, писали и распро-
страняли листовки со сводками 
Совинформбюро, готовили и 
осуществляли диверсии, срывали 
заготовку и отправку сельхоз-
продукции. Группа подполь-
щиков под руководством П.М. 
Машерова (выступавшего под 
именем Дубняк) ушла в лес, и 
Машеров возглавил партизан-
ский отряд имени Н.А. Щорса, 
созданного из комсомольцев 
учителей и их учеников, а также 
военнослужащих-окруженцев. 
Отряд действовал в Россон-
ском районе БССР и соседних 
районах РСФСР и Латвийской 
ССР. В 1943 году 25-летний 
комиссар партизанской бригады 
им. К.К. Рокоссовского П.М. 
Машеров был выдвинут на пост 
первого секретаря Вилейского 
подпольного обкома комсомола. 
Белорусский штаб партизан-
ского движения совместно с ЦК 
комсомола представил Петра 
Мироновича к званию Героя 
Советского Союза. 

В небольшой по объёму книге 
издательства «Молодая гвардия» 
1957 года «Это было в Белорус-
сии» (из истории борьбы молодё-
жи в партизанских отрядах и 
подполье) помещена боевая 
летопись комсомола Беларуси 
вписаны героические дела 
юных партизан и подпольщиков 
Минска, Витебска, Гомеля, Лиды, 
Оболя, Скиделя, Жлобина, Орши и 
других городов и сёл республики. 
Цитирую из книги факты, ставшие 
уже историей. «Примером 
героической борьбы против 
немецко-фашистских захватчи-
ков может служить подпольная 
комcомольско-молодёжная 
организация «Юные мстители», 
которая включала учащихся 
7-10-х классов, студентов, 
служащих, рабочих из деревень 
Ушалы, Зуи, Мостище, Ферма и 
станции Оболь. Сиротинского 
(ныне Шумилинского) района. 
Секретарём Обольской подполь-
ной организации была избрана 
двадцатилетняя комсомолка 
Ефросинья Зенькова – работница 

Витебской швейной фабрике 
«Знамя индустриализации».  
Хорошо зарекомендовала себя 
и минская подпольная молодёж-
ная организация «Андрюша», 
руководимая знаменитым героем 
Николаем Кедышко. В славной 
когорте героев-комсомольцев 
Великой Отечественной войны 
– активных участников молодёж-
ного подполья и партизанского 
движения имена – Марата Казея – 
разведчика партизанского отряда 
имени 25-летия Октября 200-й 
бригады им. К.К. Рокоссовского; 
юной подпольщицы Зинаиды 
Портновой; уроженки г. Речица 
Гомельской области партизанки 
женской диверсионной группы 
Римма Кунько».  Против захватчи-
ков сражались свыше 374 тысяч 
партизан. Половина личного 
состава партизанских формиро-
ваний Беларуси – комсомольцы 
и молодёжь в возрасте до 30 
лет. В тылу врага сражалось 
около сорока комсомольско-
молодёжных партизанских 
бригад и отрядов. За мужество, 
самоотверженность и героизм, 
проявленные комсомольцами 
и молодёжью Беларуси в рядах 
Красной Армии и в тылу врага в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, республиканская 
комсомольская организация 
в 1945 году была награждена 
орденом Красного Знамени. 
Ордена Отечественной войны 
I степени удостоена Любанская 
районная комсомольская органи-
зация. Более 140 тысяч партизан 
и подпольщиков Беларуси 
были награждены орденами и 
медалями Советского Союза, из 
них – около 37 тысяч юношей и 
девушек. Из 88 Героев Советского 
Союза партизан и подпольщиков 
– 23 комсомольца. В честь героев 
комсомольско-молодёжного 
подполья во многих городах 
и сёлах Беларуси установлены 
мемориалы, памятники, обелиски, 
мемориальные доски. Именами 
молодых героев партизан и 
подпольщиков названы улицы, 
скверы и учебные заведения 
республики. Долг ныне живущих 
– свято чтить, оберегать и 
приумножать славные традиции 
поколения победителей. Это 
является приоритетным направ-
лением деятельности Коммуни-
стической партии Беларуси.

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной партор-

ганизации «Машеровская» 
Центрального района 

г. Минска

24 сентября 2020 г. исполняется 100-летний 
юбилей комсомолу Беларуси. Как отмечает предсе-
датель оргкомитета по подготовке и проведению 
мероприятий векового юбилея молодых, Министр 
образования Республики Беларусь Игорь Васильевич 
Карпенко: «Всё лучшее из наследия советского ком-
сомола мы бережно храним. При поддержке государ-
ства БРСМ объединяет молодёжь, создаёт условия 
для её реализации в самых разных сферах деятель-
ности. В основе всего стоит патриотизм, трудо-
любие, преемственность поколений».  Ровно век 
назад I Всебелорусский съезд комсомола организа-
ционно оформил создание Коммунистического Со-
юза Молодёжи Белоруссии (КСМБ). Резолюция съез-
да подчёркивала, что КСМБ является неразрывной 
частью Российского Коммунистического Союза Мо-
лодежи. С июня 1924 г. организации было присвоено 
имя В. И. Ленина – ЛКСМБ – Ленинский Коммунисти-
ческий Союз Молодёжи Белоруссии.  

ВЕЛИКОМУ
ПОДВИГУЛЕТ
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МИНУТУ ОСВОБОЖДЕНЬЯ!

Осенью 1943 г. Ставка 
Верховного Главнокомандо-
вания стремилась максималь-
но использовать победу 
Красной Армии в Курской 
битве.  Закрепляя достигнутый 
успех, войскам Центрального, 
Воронежского и Степного 
фронтов ставилась задача 
освободить Левобережную 
Украину, выйти к Днепру, 
форсировать его и захватить 
плацдармы на правом берегу, 
создав условия для освобожде-
ния Правобережной Украины 
и в дальнейшем – Беларуси. 
Составной частью битвы за 
Днепр явилась Черниговско-
Припятская фронтовая наступа-
тельная операция, проведенная 

26 августа – 30 сентября 1943 г. 
войсками Центрального фронта 
под командованием генерала 
армии К.К. Рокоссовского. В 
ходе этой операции войска 
фронта 21 сентября 1943 г. 
овладели важнейшим опорным 
пунктом обороны немцев 
в низовьях Десны городом 
Черниговом и вышли к Днепру. 
Ожесточённая битва за Днепр 
стала началом освобождения 
Беларуси. Эта могучая река, 
имея в своем среднем течении 
большую ширину и глубину, 
а вдобавок еще и высокий 
правый берег, представляла 
серьезную естественную 
преграду для советских 
наступающих войск. Преодо-
ление Днепра осуществлялось 

в тесном взаимодействии 
всех родов войск и авиации. 
Большую находчивость и 
мужество проявляли солдаты и 
офицеры инженерных подраз-
делений и частей. Артиллери-
сты своим огнем подавляли 
вражескую оборону и поддер-
живали переправляющиеся 
войска, а авиация прикрывала 
их с воздуха. Существенную 
помощь войскам оказывали 
партизаны и жители освобож-
денных районов Приднепро-
вья, которые ремонтировали 
дороги, восстанавливали 
взорванные мосты, собирали и 
готовили местные переправоч-
ные средства, указывали 
бойцам удобные места для 
переправ и действовали в 
качестве проводников.

Первыми в Беларуси с ходу 
форсировали Днепр войска 
13-й армии генерал-лейтенанта 
Н.П. Пухова. В книге воспоми-
наний «Годы испытаний» 
член ВКПБ(б) с 1941 года 
командарм Пухов так описыва-
ет те события. «Форсирование 
Днепра началось в ночь на 
22 сентября. Картина этой 
переправы поистине незабы-
ваема. На лодках, паромах и 
плотах переправляли людей, 
орудия, пулемёты, боеприпасы. 
Все неудержимо стремилось на 
западный берег. Гитлеровцы 
обнаружили переправу лишь 
после того, как целый наш полк 
закрепился на правом берегу. 
Все попытки врага сбросить 
советских солдат в реку ни к 
чему не привели». Затем через 
Днепр переправились с боями 
соединения 60-й и часть сил 
61-й армий. Форсирование 
осуществлялось на подручных 
средствах, самодельных плотах, 
рыбацких лодках. Отразив 
ожесточённые контратаки 
противника, войска фронта 
закрепились на захваченных 
плацдармах на реках Днепр, 
Припять и Сож, обеспечили их 
надёжное удержание и продол-

жили борьбу за их расширение. 
Орган Центрального Комитета 
и МК ВКП(б) газета «Правда» 
осенью 1943 г. отмечала: 
«Много великих дел, свершен-
ных во славу Родины, видел на 
своих берегах седой Днепр…, 
героическими преданиями 
овеяна его старина. Но меркнут 
все былые подвиги перед 
подвигами воинов Красной 
Армии. Еще не было такого на 
берегах Днепра, что сверша-
ется там теперь бесстрашными 
советскими воинами». За умелое 
управление войсками армии 
при форсировании рек Десна, 
Днепр, Припять и проявленные 
при этом мужество и отвагу 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 октября 1943 

г. генерал-лейтенанту Пухову 
Николаю Павловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
За подвиги в этих сражениях 
высоких государственных 
наград удостоены также тысячи 
бойцов и командиров фронта.

С нескрываемым волнением 
и радостью готовились вступить 
на родную землю, очистить её 
от ненавистных захватчиков 
тысячи воинов-белорусов, 
мужественно сражавшихся на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Республиканская 
газета «Савецкая Беларусь» 
от 9 августа 1943 г. поместила 
«Обращение воинов-белорусов 
к партизанам и партизанкам, ко 
всему белорусскому народу». 
«Перед грядущими решающими 
боями с врагом, – говорилось в 
этом документе, – мы клянемся 
вам, что не пожалеем ни крови, 
ни жизни своей в борьбе 
за святое дело, за разгром 
фашистских палачей. Вместе с 
братьями своими, русскими и 
украинцами, вместе с воинами 
всех народов Советского Союза 
мы принесем освобождение 
родной земле, возвратим 
свободу и радость родному и 
многострадальному нашему 
белорусскому народу». Вскоре 
200 тыс. экземпляров брошюр, 
листовок и 20 тысяч газет с 
Обращением были направлены 
во все партизанские формиро-
вания республики. Получив 
газеты, брошюры, листовки с 
текстом Обращения, команди-
ры и комиссары партизанских 
формирований провели партий-
ные и комсомольские собрания, 
митинги личного состава, на 
которых обсудили этот важный 
документ, брали обязательства 
еще сильнее наносить удары 
по врагу. Лучшим ответом 
трудящихся республики на 
«Обращение воинов-белору-
сов» явилось усиление борьбы 
про¬тив гитлеровских оккупан-
тов, массовое вступление в 
партизанские бригады и отряды. 
Только за август и первую 
половину сентября 1943 г. в 
партизанские отряды вступило 
свыше 17,5 тысяч человек. От 
имени народных мстителей и 
населения БССР было послано 
«Ответное письмо партизан, 
партизанок и жителей Белорус-
сии» воинам-белорусам, 
на котором поставили свои 
подписи сотни тысяч партизан 
и жителей республики. Только 
в одной Минской области 
«Ответное письмо» подписали 
337 тысяч человек.

Вступление Красной Армии 
на территорию БССР и развёр-
тывание военных действий по 
освобождению белорусской 
земли от немецко-фашистского 
ига мобилизовали белорус-
ский народ, многочисленные 
партизанские силы для ещё 
более активной поддержки 
наступающих соединений и 
частей Красной Армии. На 
это нацеливало «Обращение 
Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР, Совета 
Народных Комиссаров БССР и 
Центрального Комитета КП(б) 
Белоруссии к белорусскому 
народу», опубликованное в 
республиканской прессе 29 
сентября 1943 г. «Настало время 
полного освобождения родной 
Беларуси и всего белорусского 
народа от ига захватчиков… – 
говорилось в этом документе. 
– При приближении частей 
Красной Армии устанавливайте с 
ними связь, активно взаимодей-
ствуйте, особенно при захвате 
населенных пунктов, переправ. 
Помогайте наступающей 
Красной Армии восстанавливать 
мосты, переправы и дорожное 
имущество…». В ходе осеннего 
наступления Красной Армии 
проводилась вторая операция 

«Рельсовой войны» под 
кодовым названием «Концерт». 
В этот период белорусскими 
партизанами было взорва-
но более 90 тысяч рельсов, 
свыше 1 тысячи эшелонов, 
разрушено 72 железнодорож-
ных моста, уничтожено 400 
км телефонно-телеграфных 
линий. Это была одна из самых 
значимых и ярких операций 
в партизанской деятель-
ности. Так, Герой Советского 
Союза, секретарь Минского 
подпольного обкома ВКП(б), 
командир Минского партизан-
ского соединения полковник 
Мачульский Р.Н. в воспомина-
ниях «Страницы бессмертия» 
отмечал, что «…Бригады 
«Штурмовая», «Народные 
мстители», «Железняк», отряды 
Бегомльско-Борисовской зоны 
и бригады им. М.В. Фрунзе 
Вилейской области за период с 
15 августа по 1 ноября 1943 г. 
перебили на участке Молодеч-
но–Минск свыше 2,5 тысячи 
рельсов». 

23 сентября 1943 г. бойцы 
360-го стрелкового полка 
74-й стрелковой дивизии 13-й 
армии под командованием 
подполковника Н.И. Сташека 

освободили первый районный 
центр Беларуси – городской 
поселок Комарин Полесской 
(ныне Гомельской) области. Вот 
что вспоминал об этих событиях 
командир полка, член ВКП(б) 
Николай Сташек: «Я оставил 
один батальон для ложной 
демонстрации форсирования 
Днепра севернее г.п. Комари-
на, а главные силы полка с 
приданными подразделениями 
скрытно перебросил на 3-4 км 
южнее Комарина. …В результате 
стремительного удара до 2-х 
пехотных батальонов против-
ника, оборонявших Комарин 
и железнодорожный мост, 
были разгромлены. Их остатки 
поспешно стали отходить 
отдельными группами в северо-
западном направлении». В 
последующих боях полк сражал-
ся за расширение и удержание 
плацдармов на реке Припять. 
Двадцати воинам, которые 
отличились при форсировании 
Днепра в районе Комарина, 
в том числе и подполковнику 
Н.И. Сташеку, было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
В послевоенное время Н.И. 
Сташек стал Почётным гражда-
нином городского посёлка 
Комарин Брагинского района 
Гомельской области. 

Советские войска грозной 
лавиной надвигались на врага, 
в кровопролитных боях шаг за 
шагом освобождая территорию 
родной Беларуси –  районные 
центры Хотимск, Терехов-
ка. Одновременно войска 
Брянского фронта (команду-
ющий генерал-полковник 
М.М. Попов) вышли на р. Сож. 
28 сентября 1943 г. Красное 
знамя освобождения взвилось 
над белорусскими городами 
Климовичи, Костюковичи и 

Мстиславль, а 30 сентября – над 
городом Кричев. 1 октября 
были освобождены районные 
центры Чериков и Краснополье. 
События тех незабываемых 
событий нашли отражение 
в экспозиции Белорусского 
государственного музея 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Здесь можно 
увидеть плакаты В. Корецкого 

«Боец, освободи свою Белорус-
сию!», В. Иванова – «Ты вернул 
нам жизнь», листовки Военного 
совета 65-й армии о форсиро-
вании Днепра – «Победа 
идёт», «За Днепр! Товарищ, 
вперёд на запад!», красноар-
мейской газеты «Сталинский 
удар» – «За родную Беларусь!», 
газеты «Красноармеец» 277-й 
Рославльской стрелковой 
дивизии – «Вперед, воин! 
Впереди – победа!». В музее 
можно познакомиться также 
с пожелтевшими от времени 
фотопортретами и наградными 
листами Героев Советского 
Союза, отличившихся в первых 
боях по освобождению 
Беларуси. Посетителям показы-
вают сюжетные фотографии 
«Форсирование Днепра войска-
ми 61-й армии Центрального 
фронта в районе г.п. Комарин 
Полесской области 23.09.1943 
г.», «Командующий 13-й армии 
генерал-лейтенант Н. П. Пухов и 
член Военного совета генерал-
майор М.А. Козлов на команд-
ном пункте», «Жители Гомель-
щины приветствуют советских 
воинов-освободителей». В 
залах и фондах музея хранятся 
и другие важные документаль-
ные материалы о героизме 
советских воинов и белорусских 
партизан, тех, кто 77 лет назад 
сделал первые трудные шаги 
по освобождению белорусской 
земли от немецко-фашистских 
захватчиков.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

77-лет назад, 23 сен-
тября 1943 г., начался 
долгий и трудный путь 
изгнания немецко-фа-
шистских захватчиков 
с героической и непо-
корённой белорусской 
земли – советскими во-
йсками был освобождён 
от вражеских оккупан-
тов первый населённый 
пункт БССР – районный 
центр Комарин Полес-
ской (Гомельской) обла-
сти. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

17 СЕНТЯБРЯ, ВАРШАВСКИЕ МАЛЬЧИКИ И ШЛЯХЕТНЫЕ 3%

По данным Главного 
управления статистики 
Польши, количество студен-
тов в польских вузах неуклон-
но снижается, сократившись 
за последние 10 лет более 
чем на треть. Прежде всего 
это связано с демографией. 
Однако не стоит сбрасывать 
со счетов и тот очевидный 
факт, что после вступления 
страны в Евросоюз польские 
абитуриенты стали охотнее 
выбирать для получения 
высшего образования не 
отечественные, а те же 
немецкие или английские 
вузы. В результате польские 
университеты, в первую 
очередь региональные, 
столкнулись с дефицитом 
учащихся.

На выручку из не очень 
приятной ситуации пришли 
сопредельные государства, 
жители которых не прочь 
воспользоваться преиму-
ществами «карт поляка», 
полученных в большинстве 
случаев не из патриотичных, 
а из чисто прагматичных 
целей. Так в Польшу потяну-
лась белорусская и украин-
ская молодёжь. 

На протяжении последних 
лет количество белорусских 

и украинских студентов в 
польских вузах постепенно 
увеличивается. Так, если в 
2010 году в них обучалось 
около 2,6 тысячи белору-
сов, то в 2019-м – около 7,3 
тысячи. Однако если белору-
сы составляют всего около 
9% от всего числа иностран-
ных студентов, то украинцы 
– более 50% (в 2010 году – 4,9 
тысячи, в 2019-м – около 39,2 
тысячи). Общее количество 
иностранцев в польских вузах 
за последние 10 лет выросло 
с 21,5 до 78,3 тысячи. Доля 
россиян среди них стабиль-
но небольшая – около 1,2 
тысячи.

Довольно спорным 
является утверждение, 
будто зарубежные вузы 
забирают лучших абитури-
ентов. О каком качественном 
отборе может идти речь, 
если поступить во многие 
польские университеты 
можно без вступительных 
испытаний, ограничившись 
школьным аттестатом? 
Экзамены нужны только для 
медицинских, технических и 
прочих высокотехнологич-
ных специальностей. 

Белорусы и украинцы 
выбирают путь попроще, 

отдавая предпочтение 
специальностям в области 
бизнеса, администрирова-
ния и права. Такой подход 
понятен. Зачем готовиться 
к централизованному 
тестированию на родине, 
если попасть в вуз можно 
куда быстрее, а потом с 
нескрываемым восторгом 
рассказывать всем знакомым, 
что учишься в европейском 
университете? И не важно, 
что находится он в польской 
провинции, а полученная 
специальность не сулит 
успешного трудоустройства. 
Главное – статус европей-
ского студента и диплом 
европейского образца!

Не будем скрывать, что 
благодаря «карте поляка» 
белорусы и украинцы 
могут получить бесплатное 
высшее образование и даже 
стипендию. Что касается 
дальнейшего трудоустрой-
ства, то здесь всё зависит (как 
везде) от востребованности 
полученной профессии на 
местном рынке труда. В 
приоритете – врачи, инжене-
ры, программисты, логисты… 
Они востребованы в любой 
стране. 

А вот что делать 
многочисленным юристам, 
экономистам, переводчикам 

и прочим? Либо переходить 
в строители, водители-
грузоперевозчики, сезонные 
рабочие и обслуживающий 
персонал, либо возвра-
щаться на родину и искать 
применение «европейскому» 
диплому там. И таких фактов 
превеликое множество. 
Хотя многие выпускники 
тамошних вузов в силу юного 
возраста особо не загоняют-
ся на сей счёт. Порой более 
высокая зарплата предпочти-
тельнее социального статуса. 
Поэтому не удивляйтесь, если 
встретите в польском кафе 
белоруса-официанта с не 
понадобившимся дипломом.  

И всё же наибольшей 
популярностью у белорусских 
абитуриентов пользуются (по 
крайней мере, пока) россий-
ские вузы, нежели польские. 
Сказываются отсутствие 
языкового барьера и границ, 
близость образовательных 
традиций, историческая 
общность культуры, мировой 
авторитет и престижность 
многих университетов. 
Правда, в последние годы 
наметилось устойчивое 
снижение количества 
белорусских абитуриентов. 
Так, по данным Министерства 
науки и высшего образо-
вания РФ, если в 2013 году 

в России училось около 25 
тысяч студентов из Беларуси, 
то в прошлом году – около 13 
тысяч. 

Беспристрастная статисти-
ка показывает, что число 
белорусов, выбравших 
заграницу для получения 
высшего образования, не 
превышает 10% от общего 
количества студентов в 
стране. Много это или мало? 
Не катастрофично. 

Назвать отток молодёжи 
в «райские западные края» 
массовым нельзя. Да и вряд 
ли он таким будет. Белорусы 
могут получить и получают 
качественное образование 
и в отечественных вузах, 
дипломы, многих из которых 
высоко котируются в мире. А 
то, что некоторым абитури-
ентам хочется поколесить по 
чужим краям в поисках новых 
ощущений, так это вполне 
нормально. В белорусских 
вузах иностранцев тоже 
хватает: около 23 тысяч. Что 
на это скажут злопыхатели, 
бесконечно бубнящие о 
нашем никудышном образо-
вании и толпах молодёжи, 
покидающей хиреющее 
Отечество?

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
член КПБ

Впрочем, еще до начала 
освободительного похода 
РККА сами поляки свои 
шансы оценивали невысоко.

Вот, к примеру, характер-
ное сообщение заместителя 
наркома внутренних дел СССР 
Масленникова генеральному 
секретарю ЦК ВКП(б) И.В. 
Сталину о мобилизационных 
мероприятиях в Польше от 4 
сентября 1939 г.

«Настроение населения 
подавленное. Со стороны 
мобилизуемых отмечается 
нежелание идти в польскую 
армию. Крестьяне отказы-
ваются отдавать мобили-
зованных лошадей, которые 
в ряде случаев изымаются 
насильственно. Среди 
населения пограничных 
уездов фиксируется рост 
эмиграционных проявлений 
к переходу в СССР и высказы-
вания о том, что Польша, 
отказавшись от помощи 
Советского Союза, потеряла 
мощного союзника. Украин-
цы и белорусы высмеива-
ют политику польского 
правительства, высказыва-
ют положительные взгляды 
об СССР и свои желания 
относительно освобождения 
из-под ига поляков».

Т.е. воевать за польское 
государство восточные кресы 
изначально не собирались. 
Пожалуй, это самый главный 
тезис, который для польского 
руководства так и остался 
загадкой.

Получается весьма 

интересно: на польское 
государство нападает Гитлер, 
а национальные окраины 
в это время «высмеива-
ют политику польского 
правительства». В чем же 
причина такой бездушности?

Разумеется, сложилась 
эта ситуация не за пару 
дней. До этого примерно 5 
лет Польша активно решала 
национальный вопрос, 
закатывая любые попытки 
белорусского самоопреде-
ления в асфальт. Причем 
делалось это гласно, без 
всякого стеснения на высшем 
дипломатическом уровне. К 
примеру, 13 сентября 1934 
г. министр иностранных 
дел Польши Ю. Бек заявил 
на заседании Лиги наций в 
Женеве о том, что польское 
правительство прекращает 
сотрудничество в деле 
защиты прав национальных 
меньшинств. Это означа-
ло отказ от выполнения 
Малого Версальского 
трактата, который был 
принят специально в защиту 
этнических и политических 
меньшинств Польши под 
патронатом Лиги Наций. 
Поляки денонсировали его в 
одностороннем порядке.

Благодаря таким продук-
тивным действиям польского 
правительства уже в 1935 
году почти на 4 с лишним 
миллиона белорусского 
населения было 16 белорус-
ских школ, к 1937 году и они 
были закрыты. Согласно 

польскому статистическому 
сборнику, в 1937/1938 году во 
всей Польше было 2 учебных 
заведения с белорусским 
языком преподавания, а 
на территории Западной 
Белоруссии к 1939 году не 
было ни одной белорусской 
школы.

При этом поляки 
составляли абсолютное 
большинство в полицейско-
административном аппарате. 
Например, в 1932 г. из 5120 
государственных чиновников 
и служащих местных органов 
управления Полесского 
воеводства поляков было 88 
%, русских – 5,8 %, белорусов 
– 3,6 %, евреев и украинцев – 
по 1,3 %. Господство поляков 
среди чиновников наблюда-
лось и в других воеводствах 

Западной Белоруссии.
В 1930-е годы усилилась 

тенденция полного удаления 
непольских представителей 
из органов государствен-
ной администрации. Как 
правило, новые чиновники 
были присланы из других 
регионов Польши. Среди 
интеллигенции господству-
ющее положение также 
занимали поляки. Например, 
по состоянию на 15 февраля 
1932 г. национальный состав 
интеллигенции в Полесском 
воеводстве был следующим: 
поляки составляли 75,5 %, 
евреи – 9,8 %, русские – 9,5 
%, украинцы и белорусы – по 
2,5 %.

Желающие могут 
округлить последнюю 
цифру до 3% и понять, 

какое реальное место они 
будут занимать в управле-
нии новыми «восточны-
ми кресами» и в новой 
культурной элите, которую 
сейчас активно выращивают 
варшавские мальчики из 
телеграм-каналов.

 
Наши польские 

«друзья»
В социальной структуре 

надежной опорой польских 
властей считались помещи-
ки, которые сохранили свое 
доминирующее положение 
накануне сентября 1939 г.

Разумеется, народная 
любовь к этой «надежной 
опоре» была настолько 
безмерна, что их начали 
вешать еще до подхода 
советских войск. К примеру, 

Критики белорусского президента часто упре-
кают его в том, что из-за «неэффективной эконо-
мики, невысоких зарплат и бесперспективности» 
страну чуть ли не массово покидает население, 
особенно молодёжь, в поисках лучшей доли на чуж-
бине. Так ли это на самом деле? Давайте разби-
раться.

Как известно из суворовской пропаганды, в этот 
день Советы вместе с немцами предательски уда-
рили в спину Речи Посполитой, не оставив поляка-
ми шансов на победу.
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именно так окончил карьеру 
бывший деятель БНР Роман 
Скирмунт, к которому 
приложили руки собствен-
ные крестьяне.

Разумеется, все это не 

было результатом неких 
польских перегибов на 
местах. Это была государ-
ственная политика. К 
примеру, вот что писал 
воевода Белостокского 
воеводства Осташевский в 
докладной записке министру 
внутренних дел Польши от 23 
июля 1939 г.

«Рано или поздно, 
белорусское население 
подлежит полонизации. Они 
представляют из себя пассив-
ную массу, без широкого 
народного сознания, без 
собственных государствен-
ных традиций».

Нечто подобное можно 
прочитать и в современной 
польской и американской 
аналитике, где буквально 
по кирпичам разбирается 
белорусский строй. Высоко-
мерие так и лезет из всех 
щелей.

Разумеется, не спала 
в то время и польская 
контрразведка. В деле 
пропаганды особая роль 
отводилась радиофикации 
деревни, чтобы устранить 
практику нелегального 
прослушивания советского 
радио, «рассадника сепара-
тистского национализма и 
коммунизма». Использовать 
радиоприемники можно 
было под контролем только в 
клубах (светлицах), народных 
домах, но советское радио 
все равно продолжали 
слушать.

Кроме того, ликвиди-
ровались все легальные 
белорусские организации. 
Согласно разработанному 
МВД Польши плану ликвида-
ции, 2 декабря 1936 г. 
виленский староста запретил 
за «проведение подрывной 
деятельности» Товарищество 
белорусской школы (ТБШ), 
а через 2 недели еще одну 
культурно-просветительскую 
организацию – Белорус-
ский институт хозяйства и 
культуры. 22 января 1937 
г. виленский воевода Л. 
Ботянский не разрешил 
действовать ТБШ, которое 
якобы занималось «антиго-
сударственной» деятельно-
стью. В течение 1937–1938 
гг. на территории Западной 
Белоруссии была запрещена 
деятельность фактически 
всех белорусских партий и 

общественных организаций.
 

Наши немецкие 
«друзья»

Тем временем, пока 
польская контрразведка 

отлавливала крестьян, 
поющих коммунистические 
песни, германские службы 
выполняли более серьезные 
задачи.

В частности, Германия 
активно аккумулировала 
белорусское националисти-
ческое движение, в первую 
очередь – с захваченных 
польских земель, уже с 
далеко идущими планами по 
освоению территорий БССР.

Самое интересное – это 
то, чем все эти люди занима-
лись в 1939-1941 году.

Поскольку кресы уже 
были переданы Советско-
му Союзу, очевидно, что 
националистов обучали и 
планировали использовать 
в ходе будущей агрессивной 
войны на территории СССР.

Соответственно, антисо-
ветское националистическое 
движение и коллабора-
ционизм не появились в 
Беларуси из-за «сталинских 
репрессий» или «советской 
оккупации», как нас пытают-
ся убедить оппозиционные 
историки, а поддерживалось 
и создавалось Германией 
извне, на базе эмигрантов 
из Чехословакии и Западной 
Беларуси. Ныне горячо 
любимый протестующими 
б-к-б флаг также не был 
забыт – его привезли вместе 
с немецкой администрацией 
именно как антисоветский, а 
не откопали его на пыльной 
полке «шматвекавой 
гісторыі».

Кадры с бывших польских 
территорий подобрались 
немцами соответствующие. 
Так, к примеру, в немецкую 
обойму попал будущий 
руководитель БЦР Остров-
ский, которого в КПЗБ и 
БКРГ считали провокатором, 
первоначально работавшим 
на польские спецслужбы. 
С его помощью поляки 
пытались организовать 
деятельность «подставных» 
белорусских организаций, 
члены которых впоследствии 
подвергались арестам.

Ценный сотрудник не 
пропал и у немцев, и на 
уже после начала Великой 
Отечественной помогал им 
формировать гражданскую 
систему управления на 
оккупированных террито-
риях, создавал немецкие 

администрации в Минск, 
Брянске, Смоленске и 
Могилёве, работал в этих 
городах бургомистром, а 
впоследствии стал аж целым 
президентом Белорусской 

центральной рады. После 
разгрома Германии он 
стал сотрудником и одним 
из основателей «Радио 
Свобода» (на тот момент – 
«Радио Освобождение» в 
Мюнхене); впоследствии жил 
и работал в Лондоне, был 
похоронен в белорусском 
эмигрантском центре в 30 км 
от Нью-Йорка.

Наши американские 
«друзья»

Чему должно было 
научить поляков 17 сентября 
1939? Как минимум, что опора 
на архаические шляхетские 
комплексы закономерно 
приведет к агрессивной 
внешней политике, полному 
неприятию внутренних 
компромиссов в многона-
циональном обществе, к 
нежеланию принимать 

исторические перемены, к 
ориентации на прошлое.

Тем не менее, Польша 
активно пытается наступить 
на почти столетние грабли. 
Почему же в Польше так 
упорно реанимируются 
антисоветские и антироссий-
ские идеи?

Во-первых, торпедируется 
любое сближение европей-
ских государств с РФ. Отсюда 

и наши любимые песни про 
«защиту суверенитета от 
России», которые транслиро-
вались через неформальные 
каналы перед белорусским 
майданом.

Во-вторых, американцы 
пытаются «пересадить» 
Европу на американский 
сжиженный газ и одновре-
менно понизить мировые 
цены на нефть. Оба эти 
фактора будут стратегически 
ослаблять Россию, а сейчас 
ведется активная работа по 
остановке Северного потока-
2.

Кроме того, официальной 
Польшей открыто предлага-
ются геополитические союзы 
против России в стиле 30-х 
годов. Например, современ-
ный вариант польского 
проекта «Междуморье», 
который предполагает 
включение в польскую сферу 
влияния Украины и Беларуси. 
Частично он уже реализо-
ван, например, в случае с 
Украиной Польша получила 
выгодный торговый режим, 
премиальные сегменты 
рынка, поступление рабочей 
силы и выезд украинской 
молодежи на учебу и 
заработки.

При этом, как и в 1930-е, 
уровень бытовой ксенофо-
бии в Польше очень высок. 
После войны и обмена 
населением между Польшей 
и СССР она стала практи-
чески моноэтнической и 
монорелигиозной страной. 
Поэтому бытовые драки на 
этнической почве с теми же 
украинцами сейчас случают-
ся постоянно, а отношение 
к белорусам, согласно 
социологии, гораздо хуже, 
чем к немцам – спрашива-
ется, с кем и против кого 
воевали.

Впрочем, против кого 
– понятно. Польша, как 
типичная восточно-европей-
ская страна, строит свою 
идентичность на историче-
ских травмах и тянет прошлое 
в настоящее, т.е. оценивает 
всю внешнюю политику 

через призму борьбы с 
Россией.

И сейчас, как никогда, 
в конфронтации с РФ их 
поддерживают американцы. 
После Брекзита поляки 
стремятся стать основным 
в о е н н о - п о л и т и ч е с к и м 
союзником США в Европе. 
А американцы понимают, 
что не смогут полагаться 
в достаточной степени 

на ключевые страны ЕС: 
Германию, Францию, 
Италию, поскольку их элиты 
гораздо менее проамери-
канские, чем периферийные 
Польша и Прибалтика.

В свою очередь, Польша 
и дальше будет оставаться 
послушным проводником 
американских интересов, 
пусть даже и в ущерб себе. 
Например, в технологиче-
ской войне между США и 
Китаем, Польша однозначно 
выступает на стороне США, 
даже если поляки несут при 
этом материальные потери 
и теряют потенциальные 
выгоды.

При этом надо понимать, 
что сами поляки, несмотря 
на все реверансы, в глазах 
американцев стоят, скажем 
так, невысоко. В американ-
ской культуре есть даже 
понятие «польская шутка» 
– это бытовые анекдоты, 
где поляки представлены 
исключительно как злобные, 
тупые и неадекватные 
деревенщины. Сложились 
эти шутки в результате 
многочисленных волн 
польской эмиграции в США.

– Как остановить 
польскую кавалерию?

– Надо остановить 
карусель.

Или:
– Почему Германия 

завоевала Польшу так 
быстро?

– Немцы маршировали 
спиной вперед, и поляки 
решили, что те уходят.

Или:
– Что делать, если поляк 

бросил в вас гранату?
– Достать чеку и бросить 

обратно.
Поэтому то, что для 

поляков выглядит как 
дипломатический прорыв к 
вершинам мирового господ-
ства, у самих американ-
цев, вероятно, вызывает 
достаточно брезгливое 
чувство. Можно вспомнить 
знаменитое фото Трампа с 
Дудой, когда последнему 
даже не предложили стул. 

Это, так сказать, сигнал 
высшим должностным лицам 
Польши, чтобы те знали 
свое место в американской 
политике.

Андрей ЛАЗУТКИН
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17 сентября 1939: начался 
второй Польский поход РККА. 
Операция началась через 16 дней 
после начала немецкого вторже-
ния в Польшу и не сопровождалась 
формальным объявлением войны 
Польше со стороны СССР — в 3:15 
утра 17 сентября 1939 года предста-
вителем НКИД СССР польскому 
послу в СССР Вацлаву Гржибовско-
му была зачитана и вручена нота, 
где ввод советских войск объяснял-
ся необходимостью «защиты жизни 
и имущества населения Западной 
Украины и Западной Белоруссии».

Войскам запрещалось обстре-
ливать и подвергать бомбардиров-
ке населённые пункты, а также вести 
боевые действия против польских 
войск, если они не оказывают 
сопротивления. Солдатам разъяс-
нялось, что они идут в Западную 
Белоруссию и на Западную Украину 
не как завоеватели, а как освобо-
дители украинских и белорусских 
братьев от гнёта, эксплуатации и 
власти помещиков и капиталистов. 
Войскам предписывалось при 
встрече с немецкими войсками не 
давать поводов для провокаций 
и не допускать захвата немцами 
территорий, населённых белоруса-
ми и украинцами. При попытках же 
такого захвата отдельными герман-
скими частями, несмотря ни на что, 
вступать с ними в бой и оказывать 
гитлеровцам решительный отпор.

18 сентября 1939: на заседа-
нии английского правительства 
было решено, что, согласно 
англо-польскому соглашению от 
25 августа 1939, Англия связана 
обязательством защищать Польшу 
только в случае агрессии со 
стороны Германии. Поэтому было 
решено «не посылать России 
никакого протеста». И хотя англо-
французская пресса позволяла 
себе довольно резкие заявления, 
официальная позиция Англии и 
Франции свелась к молчаливому 
признанию советской акции в 
Польше. Впоследствии до сведения 
СССР было доведено, что Лондон 
хочет видеть этнографическую 
Польшу скромных размеров и не 
может быть никакого вопроса о 
возврате ей Западной Украины и 
Западной Белоруссии. Соответ-
ственно Англия и Франция посове-
товали польскому правительству 
в эмиграции не объявлять войну 
СССР.

Уинстон Черчилль, занимавший 
в это время пост Первого Лорда 
Адмиралтейства, в своём высту-
плении по радио 1 октября 1939 
года сказал: «То, что русские армии 
должны были встать на этой линии, 
было совершенно необходимо 
для безопасности России против 
нацистской угрозы. Как бы то ни 
было, эта линия существует, и 
создан Восточный фронт, который 
нацистская Германия не осмелится 
атаковать. Когда господин Риббен-
троп на прошлой неделе был 
вызван в Москву, ему пришлось 
узнать и принять тот факт, что 
осуществление нацистских планов 
по отношению к прибалтийским 
странам и Украине должно быть 
окончательно остановлено».

19 сентября 1939: проект 
заявления по Польше был 
представлен немецким послом 
Шуленбургом Молотову. Послед-
ний в свою очередь представил 
проект И.В. Сталину, который его 
не одобрил и написал собственный 
вариант. Этот текст был передан в 
Берлин для согласования, которое 

было получено в полдень 18 сентя-
бря. Уже к 16:00 по советскому и 
немецкому радио был оглашён 
текст, написанный Сталиным:

«Во избежание всякого рода 
необоснованных слухов насчет 
задач советских и германских 
войск, действующих в Польше, 
правительство СССР и прави-
тельство Германии заявляют, что 
действия этих войск не преследуют 
какой-либо цели, идущей вразрез 
интересов Германии или Совет-
ского Союза и противоречащей 
духу и букве пакта о ненападении, 
заключенного между Германией и 
СССР. Задача этих войск, наоборот, 
состоит в том, чтобы восстановить 
в Польше порядок и спокойствие, 
нарушенные распадом польского 
государства, и помочь населению 
Польши переустроить условия 
своего государственного существо-
вания».

20 сентября 1939:  разрешают-
ся трения вокруг Львова. Вечером 
войска Восточной армейской 
группы РККА у Львова получают 
приказ о повышенной боевой 
готовности. К утру 20-го немецкая 
сторона идёт на уступки. Начальник 
Генерального штаба Сухопутных 
войск Гальдер в своём дневнике 
20 сентября отмечает: «Решено: 
Русские займут Львов. Немецкие 
войска очистят Львов. День позора 
немецкого политического руковод-
ства». Распоряжение Гитлера об 
эвакуации уже занятых немецкими 
войсками районов («отход перед 
лицом Советов») было воспринято 
ОКХ как позорная капитуляция

23 сентября 1986: начал 
антиядерную голодовку у Белого 
дома американский учёный-астро-
физик Чарльз Хайдер. Наибольший 
отклик акция Хайдера вызвала в 
Советском Союзе, где была развер-
нута кампания солидарности с ним.

24 сентября 1938: женский 
экипаж В. С. Гризодубовой совер-
шил беспосадочный полёт Москва 
— Дальний Восток.

24 сентября 1944: опубликован 
американский «План Моргентау» о 
послевоенном устройстве Герма-
нии — планировалось полностью 
свернуть промышленность 
Германии и превратить её в сугубо 
сельскохозяйственную страну. План 
в первоначальном виде был откло-
нён, однако в послевоенной Герма-
нии американская администрация 
приняла ряд мер по ограничению 
экономического развития, среди 
которых децентрализация банков-
ской системы, создание 11 банков-
ских округов с собственными 
центральными банками и запрет 
на их взаимодействие; дезинте-
грация единой производственной 
системы; демонтаж оборудования 
промышленных предприятий; 
запрет внешней торговли; ограни-
чение импорта, запрет морского 
рыболовства, запрет производства 
азота для минеральных удобре-
ний, демонтаж и уничтожение 13 
химических заводов.

25 сентября 1986: за мужество, 
героизм и самоотверженные 
действия, проявленные при ликви-
дации аварии на Чернобыльской 
АЭС, Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил звание Героя 
Советского Союза майору внутрен-
ней службы Л. П. Телятникову, 
лейтенантам внутренней службы 
В. Н. Кибенку (посмертно) и В. П. 
Правику (посмертно).

Õðîíèêà
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Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
25 сентября 2020 года свой 85 день рождения отмеча-

ет ветеран партии член бюро Волковысского райкома КПБ 
ГРИКО Степан Михайлович.
За свою нелегкую, но интересную, наполненную событиями 

жизнь Степан Михайлович изведал все. И тяготы войны, и по-
слевоенное время, и тягу к знаниям и любовь к родному краю, 
работу на благо нашей Родины и верную службу государству.
С января 1956 года Грико С.М. член Коммунистической пар-

тии, окончил в 1962 году окончил Республиканскую Советско-
партийную школу при ЦК КПБ и в 1970 году Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС. За 64 года партийного стажа Степан 
Михайлович неоднократно избирался секретарем первичных 
партийных организаций колхоза имени Мичурина Свислочско-
го района, совхоза Подороск Волковысского района, Учреждения 
11 города Волковыск, а в нелегкое для партии время с 2007 по 
2011 год возглавил Волковысскую районную организацию Ком-
мунистической партии Беларуси. Коммунист Грико и сейчас в 
строю. Член бюро Волковысского райкома партии Степан Ми-
хайлович первый советчик и консультант секретариата рай-
кома по всем вопросам жизни и деятельности
За трудовые успехи и безупречную службу, а также за обще-

ственную деятельность по патриотическому воспитанию 
молодежи Грико Степан Михайлович награжден двадцатью двумя медалями и многочисленным 
количеством грамот разных уровней.
Волковысский райком Компартии Беларуси сердечно поздравляет Степана Михайловича с пре-

красной датой в жизни и искренно от всей души каждый коммунист района желает Мира, креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, человеческого счастья и неиссякаемой энергии в работе на благо 
Республики Беларусь.

«ОРЛЁНОК»

Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди.
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один.

Орлёнок, орлёнок, блесни опереньем,
Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет.

Орлёнок, орлёнок, гремучей гранатой
От сопки врага отмело.
Меня называли орлёнком в отряде,
Враги называют орлом.

Орлёнок, орлёнок, мой верный товарищ,
Ты видишь, что я уцелел.
Лети на станицу, родимой расскажешь
Как сына вели на расстрел.

Орлёнок, орлёнок, товарищ крылатый,
Ковыльные степи в огне.
На помощь спешат комсомольцы орлята
И жизнь возвратится ко мне.

Орлёнок, орлёнок, идут эшелоны,
Победа борьбой решена.
У власти орлиной орлят миллионы,
И нами гордится страна!

Музыка композитора Виктора БЕЛОГО, 
слова поэта Якова ШВЕДОВА

В годы Великой Отечественной войны одновременно с бойцами и командирами 
Красной Армии, партизанами и подпольщиками, тружениками тыла в боевой строй 
встала советская песня, которая поддерживала морально-политический и боевой 
дух советского народа, воспитывала в душах и сердцах коммунистов и комсомольцев 
верность Родине, Сталину, самоотверженность в защите социалистического Отече-
ства. Участник освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков, командую-
щий 1-го Прибалтийского фронта Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян в мемуа-
рах «Так шли мы к победе» вспоминал: «Именно в этот труднейший период родилось 
много песен. Они были бодры и воспевали Родину, воспевали ненависть к врагу, муже-
ство, отвагу, боевую дружбу – всё то, что помогало преодолевать военные трудно-
сти, которым не было числа». Именно такой была одна из суровых, ярких и сильных 
музыкальных композиций – «Орлёнок», которая и сегодня у каждого из нас вызывает 
всплеск патриотических эмоций. Эта одна из широко известных песен, оставившая 
заметный след в истории СССР, написана в 1936 году поэтом Яковом Шведовым на 
музыку композитора Виктора Белого. Впервые песня прозвучала со сцены Театра име-
ни Моссовета, и вскоре стала одной из самых любимых песен молодёжи. Услышав её, 
пламенный большевик Николай Островский написал авторам: «Мне очень понравился 
«Орлёнок». Наша песня, комсомольская. Спасибо. Ваш Н. Островский». 

С новой, невиданной силой зазвучал «Орлёнок» в годы Великой Отечественной во-
йны, когда песня приобрела вторую жизнь, вела воинов страны Советов в решитель-
ный бой, вдохновляла их на героические поступки и подвиги. Только в 1943 году для 
поддержания боевого духа красноармейцев в войска большим тиражом была разосла-
на книжечка с песней «Орлёнок». Особенно широкое распространение песня получи-
ла среди партизан. В партизанских отрядах она была и паролем, и отрядной песней. 
«Орлёнком» в партизанском отряде имени 25-летия Октября 200-й бригады им. К.К. 
Рокоссовского называли разведчика Марата Казея, уроженца деревни Станьково Дзер-
жинского района Минской области. В годы суровых испытаний 14-летний юный мсти-
тель был награждён тремя высокими наградами: орденом Отечественной войны 1-й 
степени и медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». Примечательно, что даже 
любимого боевого коня юноша назвал «Орликом».  Юный герой погиб, подорвав гра-
натой себя и окруживших его  врагов. К 20-летию Великой Победы – 8 мая 1965 г. ему 
присвоено посмертно высокое звание Героя Советского Союза.

Читателям партийной газеты «Коммунист Беларуси» будет интересно узнать, 
что первым исполнителем этой полюбившейся песни в эфире Всесоюзного радио был  
выпускник Московской  консерватории им. П.И. Чайковского по классу сольного пения 
Александр Окаёмов. Уже в начале июля 1941 года Окаёмов вступил в ряды 8-й Москов-
ской стрелковой Краснопресненской дивизии народного ополчения. Под Ельней был 
ранен и направлен в концентрационный лагерь вблизи белорусского города Кричев. В 
свой последний час перед казнью 21 февраля 1943 г. Александр Иванович Окаёмов за-
пел фашистам эту песню: «Орлёнок, орлёнок, мой верный товарищ! Лети на станицу, 
родимой расскажешь, как сына вели на расстрел!». Так легенда стала жизнью, помогла 
человеку бросить вызов врагам. Уже позже на месте расстрела артистов Александр 
Иванович Окаёмов и Геннадия Павловича Лузенина будет установлен памятник, ко-
торый весь Кричев знает, как «Памятник Орлятам».

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

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

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

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


