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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
УКРАИНСКИХ СМИ
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
встретился с представителями
украинских
средств массовой информации.

На встречу с Главой белорусского
государства
приехали
представители
информационных агентств «Укринформ» и
«Интерфакс-Украина», телеканалов «Украина», «112 Украина» и
«1+1», газеты «Правительственный курьер».
Общение
Президента
с
журналистами
продолжалось
около трех с половиной часов.
Александр Лукашенко подробно
ответил на вопросы о перспективах
развития
белорусскоукраинского
сотрудничества
в различных отраслях, роли
и предложениях Беларуси по
урегулированию конфликта на
востоке Украины. Президент
также рассказал о приоритетах
внутриполитического
курса
Беларуси, особенностях взаимодействия с ключевыми партнерами, в том числе Россией,
Европейским союзом и Китаем.
По просьбе журналистов Глава
государства
прокомментировал ряд событий на мировой
политической арене, высказался
о ситуации в регионе в сфере
безопасности.
«Мы впервые, к сожалению,
встречаемся в формате прямого
разговора с представителями
таких крупных средств массовой
информации
Украины.
Это
хорошая практика, и я бы
предложил
такое
общение
сделать традицией. Во-первых,
я узнаю очень много от вас
о том, что происходит сейчас
в Украине. С другой стороны,
у меня есть возможность без
всяких кривотолков, измышлений донести свою позицию по
фундаментальным
вопросам
наших отношений, - сказал
Президент. - Здесь вы представляете
не
только
средства
массовой информации, но и весь
народ Украины. И для нас эта
встреча - возможность честного
и откровенного диалога».
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что белорусы и
украинцы
настолько
тесно
связаны общими корнями историческими,
духовными,
семейными, что не имеют права
потерять это единство. «Мы
просто обязаны сохранить это
славянское кровное родство ради
будущих поколений. Передать
его детям во имя сохранения
мира и стабильности на наших
землях, - убежден Глава государства. - Мы всегда чувствовали
поддержку друг друга, невзирая
на те потрясения, которыми нас
испытывало и испытывает время.
Но мы знаем, что нам по силам
вместе преодолеть все трудности
и найти решения на благо наших

Партийная жизнь

Встреча с
послом Франции
в ЦК КПБ
23 сентября состоялась
встреча руководства
Компартии Беларуси
с Чрезвычайным и
Полномочным Послом
Франции в Республике
Беларусь Дидье Канессом
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Актуально

17 сентября
1939 года:
цивилизационный
и международный
контекст
стран и народов».
Президент
отметил,
что
Украина - важнейший сосед
Беларуси, один из главных
торгово-экономических
партнеров, и именно поэтому
отношения с ней всегда были в
приоритете. Беларусь и Украина
сотрудничают по широкому
спектру вопросов: международная безопасность, экономика
и торговля, культура, наука,
спорт, гуманитарные проекты.
И каждое из этих направлений
имеет весьма существенное
значение, подчеркнул Александр
Лукашенко.
Глава государства отметил,
что нынешнее мероприятие
проводилось в преддверии II
Форума регионов Беларуси и
Украины, который состоится в
Житомире в начале октября.
«Этот проект очень значим не
только для наших стран, но и,
открою секрет, для меня лично»,
- признался Президент.
По его словам, именно
торгово-экономические
отношения - ключевая составляющая белорусско-украинского
партнерства, и достижения здесь
значительные. В прошлом году
товарооборот между странами
составил почти $5,5 млрд, а в
этом году достигнет $6 млрд или
даже больше.
Один из вопросов от представителей украинских СМИ касался
того, может ли потепление
в
белорусско-американских
отношениях повлиять и положить
начало новому этапу и в белорусско-украинском взаимодействии.
«Позиция США не будет определяющей в отношениях между
Беларусью и Украиной, - подчеркнул Глава государства. - Наши
отношения зависят только от
нас. Да, мы будем оглядываться
на Россию, на американцев. Но
это не значит, что мы будем так
уж зависимы. Чем теснее будут
отношения, тем больше этому
будет противодействие. Никому
не нужны наши самые близкие,

самые тесные отношения. Ни там,
ни там».
Александр Лукашенко рассказал, что всегда на встречах с
представителями США заявляет,
что разговора не получится,
если он будет идти в плоскости
белорусского выбора между
Востоком и Западом. «Это наша
позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения
с Россией и Китаем с одной
стороны, ЕС и США с другой.
Никогда никто не обиделся из
американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые
упреждали такое мое условие
перед переговорами и публично
заявляли, что перед Беларусью
не ставят вопрос выбора, а хотят
использовать во благо мира и
спокойствия в Восточной Европе,
хотят видеть Беларусь суверенной и независимой», - заявил
Президент.
Он также констатировал, что,
конечно, у Беларуси и Украины с
Россией очень разные отношения. И в белорусско-российском
сотрудничестве есть сильная
взаимосвязь.
Так,
Беларусь
импортирует из России ряд
жизненно необходимых товаров,
в первую очередь углеводороды,
присутствуют сильные кооперационные связи. «Я закоренелый
советский человек и историк.
Очень хорошо знаю историю
наших взаимоотношений. Мы
всегда были вместе. Как УкраинаБеларусь, а еще больше - РоссияБеларусь на уровне семейных,
межгосударственных отношений.
Куда ни кинь, везде теснейшие
связи», - сказал Глава государства.
«Мы провели референдум
в стране о взаимоотношениях
России и Беларуси. У нас нет
границ. Бывают на пересечении
административной
границы
проблемы с поставками наших
товаров
в
Россию.
Всегда
непросто. Это не только уровень
межгосударственных отношений,
а та степень коррупции, которая
присуща чиновникам в России.

Я об этом откровенно говорю
Президенту России, с которым
мы очень дружны», - заявил
Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что у него
вообще нет никаких проблем
в отношениях с российским
коллегой: «У нас очень добрые
отношения. Хотя, хватает и других
проблем, которые надо решать».
«И с Украиной у нас есть
проблемы. Слава богу, за этот
краткий период нахождения
у власти нового Президента
(Владимира Зеленского. - Прим.)
мы как-то двигаемся, обсуждаем.
И даже те негативные моменты,
которые могли бы наступить,
не наступили благодаря тому
телефонному разговору двух
президентов
(Беларуси
и
Украины. - Прим.). Это обнадеживает. То, что я годами не мог,
договорившись
с
прежним
Президентом решить, я надеюсь,
что мы сможем решать эти
проблемы. Так что вопросов
достаточно», - отметил белорусский лидер.
Глава государства подчеркнул, что у него никогда не было
плохих отношений с президентами Украины. Однако не всегда
достигнутые
договоренности
реализовывались на практике.
В пример Александр Лукашенко
привел ситуацию, когда условились
транслировать
телеканалы друг друга, но процесс с
украинской стороны затянулся.
«Я привык: встретились, договорились, железно (выполняем.
- Прим.), - подчеркнул Александр
Лукашенко. - Но этого решения
не было. Хотелось бы от этого
уйти».
В то же время он напомнил,
что Беларусь откликнулась на
просьбу о помощи Президента
Украины Владимира Зеленского
в
поставке
нефтепродуктов
во время уборочной на фоне
планов по ремонтным работам
на Мозырском НПЗ.
(окончание на стр.2)

Исторические даты начала
Второй мировой войны и
воссоединения Западной
Белоруссии с БССР
в современной Польше и на
Западе обыкновенно
встречают очередным
приступом русофобии и
антисоветизма
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Личность

Он был рожден,
чтоб всюду
первым быть и
за собой народ
уверенно вести
Светлая память Великому
сыну белорусского народа,
настоящему коммунисту,
патриоту и человеку
– Петру Мироновичу
Машерову!
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Страницы истории

Воссоединение

Возвращение Западной
Беларуси в состав БССР
сегодня расценивается
по-разному
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(Окончание, начало на стр.1)
«Я говорю: хорошо, я тебе
обещаю, прямо в течение дня
разберусь, что за ситуация.
Если только есть хоть малейшая
возможность отсрочить этот
ремонт и поставить дополнительно
нефтепродукты
для
уборки урожая в Украине, я
сделаю», - привел белорусский
лидер подробности разговора с
Президентом Украины. В итоге
объем поставок нефтепродуктов
был увеличен. «Мы все сделали,
чтобы Украине помочь», обратил внимание Александр
Лукашенко.
«В наших отношениях очень
важно исполнение договоренностей», - подчеркнул Глава
государства. Именно поэтому
появился новый формат - Форум
регионов Беларуси и Украины, и
это дало результат.
Отвечая на еще один вопрос,
Президент высказал мнение,
что вокруг темы интеграции
Беларуси и России слишком
много досужих и абсолютно
неправильных разговоров. «Все
опасаются. А чего опасаются?
Мы есть суверенное, независимое государство. Не меньше,
чем Украина. Да, на нас влияет
Украина, Польша в разной
степени. Балтийские страны в
меньшей степени. В большей
- Российская Федерация. Мир
взаимозависимый», - отметил
Глава государства.
В качестве примера Президент
рассказал, что Беларусь прорабатывает
варианты
поставки
нефти с рынков, альтернативных
российскому. Это в том числе
обусловлено
последствиями
налогового маневра в нефтяной
сфере России.
Возвращаясь к теме интеграции с Россией, Александр
Лукашенко раскрыл некоторые
подробности своих переговоров
с Президентом России Владимиром Путиным: «Мы когда с
Владимиром Путиным обсуждали эту проблему (я ее поднял), я
ему прямо сказал: «Если у вас в
правительстве или у тебя мысль
о том, что мы можем войти в
состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией
в одно государство, - выбрось это
из головы».
Резюмируя, он призвал не
по
поводу
настораживаться
ведущихся между Беларусью и
Россией переговоров об интеграции.
Александр
Лукашенко
высказался за единую и неделимую Украину. «Не надо драматизировать ситуацию, что где-то
живут венгры в Украине, поляки и
прочие. Этот украинские венгры,
это украинские поляки. Я так
это понимаю. Пусть на меня ни
венгры, ни поляки не обидятся. И
для меня свято: Украина должна
быть единой и неделимой, подчеркнул Глава государства.
В отношении конфликта на
востоке Украины, он подчеркнул
необходимость делать шаги в
сторону скорейшего урегулирования: «Война закончится рано
или поздно. Главный вопрос,
чтобы этот кусок благодатной
земли вернулся Украине. Это
величайшая ценность».
Президент считает, что если
украинские власти хотят единства
страны, то должны для этого
предпринимать любые попытки
вернуть мир. «Я бы пошел на все.
На проведение выборов? Я бы
пошел на проведение выборов,
- отметил Глава государства. - Да,
там надо дать гарантии людям,
которые, как они говорят, воюют
за свой кусок земли, свою семью.
Хотя я считаю, это тоже не
вопрос».
По
мнению
Александра
Лукашенко,
сегодня
одного
желания разрешить конфликт в

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
Украине недостаточно - нужны
конкретные действия. «Людям
нужны
действия,
которые
принесут желаемый мир и результаты, - подчеркнул Президент.
- Надо делать любые шаги, надо
отбросить все амбиции, всем
внутри страны надо объединиться, чтобы в головах созрело: надо
сохранить единство в Украине».
Ранее
Глава
белорусского государства заявлял, что
конфликт необходимо разрешить
силами самой Украины, России
и Беларуси. Этой позиции он
придерживается
и
сейчас:
«Забудьте о всяких формулах.
Сядьте в Украине и позовите
тех, кто хочет мира, в том числе
белорусов. Мы, три славянских
народа, должны решить этот
конфликт, потому что это наш
дом. И там уже не отвертишься:
или решай, или говори, что не
хочу решать этот конфликт».
Александр
Лукашенко
рассчитывает,
что
сможет
обсудить
возможные
пути
разрешения
конфликта
на
скорой встрече с Президентом
Украины Владимиром Зеленским.
«Но вы должны знать: мы не
будем к вам напрашиваться в
миротворцы, посредники. Это
вообще исключено, - заявил
Глава государства. - Я просто
по-человечески,
по-мужски
хочу, чтобы этот вопрос решался.
Если это нужно будет, мы готовы
сыграть определенную роль.
Но пока и такие предложения
бывшими
руководителями
Украины отвергались».
Он подчеркнул, что Беларусь
делает и продолжит делать все от
нее зависящее для достижения
мира в Украине: от обеспечения работы трехсторонней
контактной группы в Минске,
оказания гуманитарной помощи
до участия в восстановлении
инфраструктуры
Донбасса.
«Мы предпримем любые шаги,
которые помогут приблизить нас
к миру», - заверил Президент.
Журналисты
поинтересовались, возможна ли ситуация,
когда
белорусские
военные
в рамках общих действий с
Россией
вооруженных
сил
придут с оружием на территорию
Украины. «Белорусские военные
могут оказаться на Донбассе,
только когда я приму такое
решение. Я главнокомандующий
Вооруженными Силами Беларуси. У нас абсолютно мобильная,
вооруженная, приспособленная
к современную бою армия. И
что самое важное - дисциплинированная. Там не может быть
каких-то шараханий», - подчеркнул Александр Лукашенко.
«Они могут появиться там
только тогда, когда им будет
приказано главнокомандующим,
- продолжил Глава государства.
- Мою позицию по войне на
востоке (Украины. - Прим.) я
изложил, не касаясь определенных нюансов. Что касается
участия в боевых действиях и
чтобы вы от нас гробы получали
- я тогда не Президент Беларуси.
Не ждите от нас пакостей».
Глава
государства
еще
раз
обратил
внимание
на
дружественный
характер
двусторонних отношений. «Мы
не можем быть врагами вашего
народа», - подчеркнул он.
Принципиальная
позиция
Беларуси зафиксирована также в
оборонительной доктрине. «Мы
публично вместе с парламентом,
местными властями вырабатываем доктрину. В ноябре мы
примем новую оборонительную
доктрину (в 2020 году заканчивается старая). Если хотите,
вам направим», - предложил
Президент.
Президент высказал мнение
по поводу разговоров в СМИ
о том, что Россия и США якобы

ведут переговоры о размене
Украины и Венесуэлы. «Если
только Трамп себе позволит этот
размен, а Путин - размен по
Венесуэле - мгновенно потеряют
один и другой Украину и Венесуэлу. Украина никогда на это не
согласится, - сказал белорусский
лидер. - Она даже в сторону
Трампа перестанет смотреть,
если он посмеет это сделать. Это
какие-то вбросы идут, прощупывают общественное мнение».
«Я абсолютно убежден, что
Россия никогда не позволит
себе захватить Украину, если вы,
конечно, войну не начнете», подчеркнул Александр Лукашенко.
Отвечая на вопрос, вернет ли
Россия Украине Крым, Александр
Лукашенко заявил, что не считает
это возможным в обозримом
будущем. «Мне кажется, нет. Я
верю, что, как говорит Президент
(России. - Прим.), этот вопрос
закрыт сегодня и навсегда. Это
говорит и аккуратный спокойный Лавров, и все руководство. Консенсус в российском
обществе - нет такого вопроса,
где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму».
Еще один вопрос касался
судьбы осужденного в Беларуси
за шпионаж украинца Павла
Шаройко и обвиняемого в
Украине белорусского гражданина Юрия Политики.
Он подчеркнул, что в отношении Павла Шаройко белорусская
сторона
представила
факты.
Далее встал вопрос в отношении белоруса Юрия Политики,
которого в Украине подозревают в шпионаже: «Я говорю:
хорошо, покажите нам, как мы
вам показали, все материалы. Вы
нам покажите, что он совершил
противоправные действия и
шпионил на территории Украины.
Показывайте!
Руки
вверх
поднимем. Публично покажите,
прижмите нас к стенке».
«Мы
договорились
с
Порошенко: вы хотите осудить
Политику, осудите его (у вас суд,
особенно сейчас, независимый,
на него нельзя надавить), а мы
осудим Шаройко. Ну и не будем…
Жалко людей. Об обмене речь не
идет. Я сразу же помилую этого
человека. Все. Договорились.
Мы передали дело в суд, осудили
его. Я готов его помиловать.
Порошенко пообещал - ничего
не сделал. Даже в суд не направил
материалы, потому что их нет», рассказал белорусский лидер.
«Я готов выполнить свои
обещания,
если
украинская
сторона выполнит свои», - заявил
Глава государства.
Участники встречи также
коснулись темы обстановки на
белорусско-украинской границе.
«Никогда у ваших порядочных
людей не будет проблем с
пересечением
белорусской
границы», - заверил Александр
Лукашенко.
Глава государства пояснил,
что граница закрывается от
преступников и поставок оружия
с украинской территории. По
его словам, были случаи, когда
в Беларуси совершались преступления с использованием такого
оружия.
Президент
подчеркнул,
что граница не должна быть
барьером между государствами и
людьми, однако должна останавливать в том числе террористов.
«Мы вынуждены были усилить
охрану границы прежде всего с
точки зрения поступления к нам
оружия», - отметил он. По словам
Александра Лукашенко, в этом
году на границе с Украиной было
пресечено около 70 попыток
провоза оружия - это практически половина от всех случаев на
белорусской границе.
Президент подтвердил также

независимый курс дальнейшего
развития суверенной Беларуси. Он обратил внимание на
миролюбивый и независимый
характер белорусского народа.
Особенно это касается нынешнего молодого поколения белорусов, которые родились уже в
период суверенной Беларуси и
не знают, что такое Советский
Союз.
На встрече также обсуждались практические аспекты в
развитии
торгово-экономического сотрудничества Беларуси
и Украины. Глава государства
обратил внимание, что отрицательное для Украины сальдо
формируется во многом за счет
поставок нефтепродуктов. «Мы
добавленную стоимость небольшую имеем от этого, потому что
из дорогой нефти производим
нефтепродукты. Мы фактически
за нефть огромные деньги
платим. Поэтому особо ничего не
выигрываем», - сказал Александр
Лукашенко.
«Сократить
поставку
нефтепродуктов? Так вы наоборот
просите ее увеличить. Но это
не главное - если стремление,
желание будет, мы потихоньку
сократим это сальдо и выйдем на
равновесную торговлю, - считает
белорусский лидер. - У нас к
вам очень большой интерес, по
очень многим направлениям».
По
словам
Александра
Лукашенко, белорусская сторона
предлагала Украине проект даже
по ракетостроению. «Это вам
крайне выгодный был проект.
И Президент (Петр Порошенко. - Прим.) говорил - очень
выгодно, будем в этом направлении работать. Работы нет. А это
миллиарды, - обратил внимание
Глава
государства.
Таких
проектов было немало, и сальдо
было бы меньше».
«У
нас
масса
мирных
проектов, как дорога по Припяти
и Днепру - какой бы синергетический эффект имело бы это
сотрудничество»,
заметил
Александр Лукашенко.
Он пояснил, что для реализации проекта по развитию
судоходства по Днепру нужны
более активные действия украинской стороны. «Что касается
Беларуси, мы сделали все
(для реализации проекта. Прим.). Вопрос стоял только в
одном - это углубление дна, надо
углубить дно Припяти и Днепра.
Мы на себя взяли обязательства
- углубили дно Припяти, - сказал
Президент. - Вопрос за вами.
Надо углубить дно, чтобы везде
по Днепру могли пройти суда
«река-море».
Беларусь
также
готова
совместно с Украиной развивать
сеть автомобильных дорог, если
будут разработаны экономически обоснованные проекты. «У
нас сеть дорог приличная, но
хотим добавить еще три-четыре
направления»,
сказал
Президент.
По его словам, если будут
экономически
обоснованные
маршруты из Украины через
Беларусь, наша страна готова
«хоть завтра прорабатывать и
вкладывать деньги». Тем более
что Беларусь обладает опробованной современной технологией строительства дорог, есть
профессиональные, обученные
кадры в этой отрасли. Белорусские
дорожно-строительные
организации
уже
имеют
успешный опыт по реконструкции и модернизации трасс в
Украине.
Говоря о нынешних отношениях с Владимиром Зеленским,
Президент Беларуси отметил, что
пока они в личном плане еще
не сформированы: «Я не могу
сказать, что у нас существуют
не то что камни, а даже песок

в наших взаимоотношениях. В
личном практически нет никаких
взаимоотношений. Мы просто не
ухудшаем то, что есть. У нас пока
нет личных отношений».
Касаясь тем, которые будут
обсуждаться
в
Житомире,
Александр Лукашенко отметил,
что в любых межгосударственных
отношениях есть своя повестка
дня. «В этой повестке наших
переговоров будет экономика,
совместные проекты. Например
(это не главное), ракетостроение для нас это важная тема. Мы сами
уже начали строить новую ракету,
но у нас не хватает компетенций,
опытных людей. Они есть у вас.
Нам же не надо межконтинентальную ракету строить. Почему
не обсудить этот проект и не
дать специалистам поручение на
проработку, - сказал Президент.
- Очень важен для вас, и для нас
вопрос углеводородов».
Президент также рассказал о
том, какие отношения связывают его с коллегами из России,
Казахстана и Украины.
Теплые и искренние отношерассказал
Александр
ния,
Лукашенко, связывают его и с
Президентом России Владимиром Путином.
Была
затронута
тема
прошедшей накануне встречи
в Нью-Йорке президентов США
и Украины Дональда Трампа и
Владимира Зеленского.
«А вообще это было знакомство двух президентов с глазу на
глаз. Оно прошло, с моей точки
зрения, очень хорошо. Они
понравились друг другу. Можно
сказать, что этот горячий день
был нормальным для американо-украинских
отношений»,
- добавил Александр Лукашенко.
Обсуждались и некоторые
внутренние
для
Беларуси
вопросы. Например, о транзите
власти. «Нет у нас транзита власти,
разговоров.
Наш
Президент
будет избран только народом», подчеркнул Александр Лукашенко.
Александр
Лукашенко
отметил, что будет работать
на посту Президента столько,
сколько люди доверят. «И пока
есть здоровье. Если нездоров,
так нечего сюда лезть. Главное
- здоровье и доверие людей», считает он.
Поднималась и тема государственных языков в Беларуси русского и белорусского.
Александр Лукашенко рассказал, что его подчас критикуют по
языковому вопросу: «У нас два
государственных языка, равный
статус белорусского и русского.
Это решение референдума».
«Что касается тенденции - да,
мы больше говорим на русском,
нежели на белорусском», констатировал
Президент
и
подчеркнул, что не видит в этом
большой проблемы. При этом он
отметил, что в стране белорусский язык знают практически
все, и в последнее время сделано
немало для его популяризации.
«Не надо ломать население и
заставлять разговаривать на том
языке, на котором власть хотела
бы, даже если это чем-то обосновано. На это надо время. И идти
надо очень аккуратно и спокойно», - заявил Глава государства.
В целом участники встречи
смогли задать интересующие
их вопросы, уточнить позицию
Беларуси по ключевым аспектам
международной и двусторонней
повестки дня, составить личное
впечатление о стране и ее
лидере.
В конце интервью Президент
поблагодарил всех присутствующих за конструктивную дискуссию.
По материалам
пресс-службы Президента
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ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ ФРАНЦИИ В ЦК КПБ
23 сентября состоялась встреча руководства
Компартии Беларуси с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Республике Беларусь Дидье
Канессом. Со стороны КПБ во встрече принял участие Первый секретарь ЦК КПБ, депутат Палаты
представителей Национального Собрания Республики Беларусь А.Н. Сокол, второй секретарь ЦК
КПБ Г.П. Атаманов, управделами ЦК КПБ В.М. Хиневич.
В ходе встречи А.Н. Сокол
проинформировал
Посла
о
парламентской
деятельности, которая велась в рамках
комиссии по экономической
политике,
инвестиционном
климате в республики, мерах по
развитию деловой инициативы
в регионах, льготах в налогообложении, иных мерах по
подъему уровня жизни населения и сохранения социальных
гарантий. Первый секретарь
ЦК КПБ указал на поддержку из
бюджета отдельных категорий
населения, подчеркнув социальную направленность государства.
Обсуждая вопросы финансирования
государственных

предприятий,
коммунисты
отметили
недопустимость
незаконной,
непрозрачной
приватизации, назвали первоочередной задачу сохранения
трудовых коллективов, а также
дальнейшего
эффективного
использования
производств.
Точками роста были названы
экспорт, инвестиции и эффективное управление валообразующими предприятиями.
Отдельно были затронуты вопросы экономической
интеграции
с
Российской
Федерацией.
Была
отмечена
роль
инфраструктурных
проектов,
территориальной
специализации
производств,

углубления
кооперационных
связей, необходимость сохранения текущих производственных
цепочек
и
гармонизации
российско-белорусского законодательства.
Были
также
обсуждены
вопросы, связанные с ходом
парламентской
кампании:
механизм
выдвижения
кандидатов,
взаимодействие
с
общественными
объединениями, формы и методы
агитации, подсчет голосов. А.Н.
Сокол отметил недопустимость
любых деструктивных действий,
иностранного финансирования
политических сил, дипломатического давления в ходе выборов,
а также применения политики
санкций.
«Выборы
пройдут
легитимно и в соответствии
с внутренним законодательством», – отметил он. Также А.Н.
Сокол рассказал об информационной работе, которую проводит
Компартия Беларуси, формировании молодежной организации,

численности партийного актива.
Завершая
беседу,
Г.П.
Атаманов
указал
на
рост
социальных противоречий в
мире, усиление левого запроса
на социальную справедливость
и прекращение гегемонии США,

напомнил о необходимости
сохранения
исторической
памяти о вкладе народов СССР
в освобождение Европы от
нацизма.
Пресс-служба КПБ
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КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ – 70 ЛЕТ

По случаю этой даты 27 сентября
в Минске в гостинице «Пекин» прошел
торжественный прием, организованный посольством Китая в Беларуси.

Здесь же открылась фотовыставка,
посвященная достижениям Китая в
деле государственного строительства.
Китайский народ под руководством
КПК добился впечатляющих успехов в
экономической, социальной и других
сферах. Стремительно растет влияние
и заслуженный авторитет страны на
мировой арене. Благодаря трудолюбию
народа и мудрости государственного
руководства Китай становится экономическим, технологическим и культурным
центром мира.
Гостями
мероприятия
стали

белорусские политики, руководители
предприятий и организаций, академики,
иностранные дипломаты.
В числе приглашенных были Первый
и второй секретари ЦК КПБ Алексей
Сокол и Георгий Атаманов. Через посла
КНР в РБ Цуй Цимина они передали
Генеральному Секретарю ЦК Компартии
Китая, Председателю КНР, Председателю
Центрального военного совета КНР
товарищу Си Цзиньпину и народу Китая
Приветственный адрес в связи с юбилеем
государства.
Праздничный прием сопровождался

выступлениями белорусских артистов
и китайских студентов, обучающихся в
Минске.
Также с 23 сентября по 20 октября в
Минске проводится фестиваль китайского кино в честь 70-летия образования
Китайской Народной Республики. На
фестивале будут представлены шесть
фильмов, демонстрирующие развитие
китайской киноиндустрии за последние
70 лет, изменения, произошедшие в
обществе.
Пресс-служба КПБ

КОМПАРТИЯ НАПРАВИЛА ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ КНР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ
СЕКРЕТАРЮ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КНР, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО СОВЕТА
КНР
ТОВАРИЩУ СИ ЦЗИНЬПИНУ
ПО СЛУЧАЮ 70-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Глубокоуважаемый
Цзиньпин!

товарищ

Си

Центральный комитет Коммунистической партии Беларуси и все коммунисты
Республики Беларусь горячо и сердечно
поздравляют лично Вac и весь китайский

народ с 70-й годовщиной образования
Китайской Народной Республики.
Страна, рожденная после долгих лет
упорной борьбы за свою независимость,
под руководством Коммунистической
партии Китая стала ведущей индустриальной державой, а по ряду показателей
– первой экономикой мира. В Китайской
Народной Республике большое внимание
уделяется
не
только
показателям
промышленного и аграрного сектора,
но и росту благосостояния граждан.
Китайская Народная Республика добилась
грандиозных успехов, доказав всему
миру, что можно развивать страну в
русле социализма с китайской спецификой, следуя незабвенным принципам
марксизма.

Поддерживая
Коммунистическую
партию Китая и ее курс на развитие
углубление экономических отношений с
Республикой Беларусь, Коммунистическая
партия Беларуси осуждает экономические войны против Китайской Народной
Республики, иностранную поддержку
уйгурского сепаратизма и протестов в
Гонконге, которые являются американскими инструментами борьбы с результатами
экономической политики Коммунистической партии Китая.
Коммунисты Беларуси убеждены, что
и в дальнейшем совместными усилиями
мы будем наращивать потенциал для
плодотворного сотрудничества, а также
сохраним
дружественные
взаимоотношения, которые служат основой для

укрепления политических и экономических связей во благо мирной жизни и
процветания наших народов.
Желаем Вам и китайскому народу
новых
достижений,
осуществления
намеченных планов и выражаем надежду
на дальнейшее укрепление скоординированного взаимодействия между
Коммунистической партией Китая и
Коммунистической партией Беларуси.
С уважением,
Первый секретарь ЦК КПБ,
депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь
А.Н. Сокол
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17 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА:
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ
Исторические даты начала Второй мировой
войны и воссоединения Западной Белоруссии с БССР
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 «правозащитники», «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 элиты и ее
раболепием перед западной
бюрократией и олигархией.
Белорусский народ, хорошо
знавший природу польского
шляхтича, метко окрестил его
поведение
как
безмозглое.
С чем, кстати, вынужден был
согласиться
даже
Уинстон
Черчилль,
отмечавший,
что
«добрый Бог дал полякам много
достоинств, но даже на грош не
дал им политического рассудка».
В самом деле, история жестко
наказывала Польшу за безмозглость ее правителей.
Сегодня польские политики
любят изображать межвоенную Польшу в образе этакого
божественного агнца, принесенного в жертву Гитлеру и Сталину.
Этот политический лубок прочно
вошел в польско-шляхетскую
ментальность и лежит в основе
так называемой исторической
политики современной Польши.
Чем
отличается
историческое знание от исторической
политики? Тем, что историческое знание, базирующееся
на диалектике познания, четко
различает истинное и ложное
в истории. Историческая же
политика
основывается
на
софистике
и
представляет
казусное мышление, преследующее своей целью убедить,
что только польско-шляхетская
точка зрения на 17 сентября
1939 года является исторической
правдой. Это и есть софистика,
когда события выхватываются
из реального исторического
контекста и подгоняются под
личные
интересы
польской
шляхты.
Под польской шляхтой в
данном случае понимается не
столько феодальное сословие,
сколько ментальность определенной части польской интеллигенции, которая подходит к
историческому
процессу
с
точки зрения укорененного в
ее сознании принципа либерум
вето, то есть, что хочу, то и
считаю истинным в истории.
Например, польский Институт

национальный
памяти,
где
фабрикуются
исторические
фальсификаты, работает именно
в русле этого абсурдного
(безмозглого) польско-шляхетного принципа либерум вето.
Поэтому никакой здравой логики
со стороны польской шляхты в
оценке 17 сентября ожидать не
следует. Все это самая настоящая
безмозглость, не более того.
В этом нетрудно убедиться
при действительном историческом анализе национально-освободительного
похода
Красной Армии 17 сентября 1939
года и освобождения западнобелорусских земель от польскопанского ига. Если, как заявляет
польская шляхта, 17 сентября
привело к разделу второй Речи
Посполитой, то это означает, что
она считает Западную Белоруссию польской территорией и
вправе требовать от Республики
Беларусь возвращения своих
польских территорий, которые,
по ее шляхетскому мнению,
были отторгнуты от Польши.
Но
официальная
Варшава
ничего подобного не заявляет
и не требует от Республики
Беларусь. Следовательно, сами
польские
власти
внутренне
признают, что 17 сентября 1939
года
Советская
Белоруссия
возвратила
свои
исконные
белорусские земли и завершила
объединение
белорусского
народа в едином белорусском
государстве. Но признаться в
этом польская шляхта в силу
своей абсурдной ментальности
никогда не сможет, ибо тогда
становится
очевидной
вся
несостоятельность ее аргументации о 17 сентябре. Поэтому все
инсинуации польской шляхты
против Сталина и СССР являются
обыкновенной
политической
демагогией, призванной путем
софистического
толкования
исторических событий оправдать
колонизаторские
вожделения
польских шовинистов в отношении Белоруссии и Украины.
Не
подлежит
никакому
сомнению, что 17 сентября
1939 года Белоруссия, а в более
широком
цивилизационном
контексте
СССР,
возвратили
свои земли, которые в силу
неблагоприятных исторических
обстоятельств были аннексированы панской Польшей в марте

1921 года. В сентябре 1939 года
обстоятельства изменились и
захваченные польской шляхтой
белорусские земли были возвращены их законному владельцу
– белорусскому народу. Это
историческая
абсолютная
истина, которая признавалась
виднейшими западными политиками того времени – Уинстоном
Черчиллем и Дэвидом Ллойд
Джорджем. Причем в таком
случае разделы Польши, о чем
так лицемерно голосит польская
шляхта на всех международных
перекрестках, надеясь оправдать
тем самым свою безмозглую
антисоветскую и русофобскую
политику.
Если у современных польских
политиков имеются претензии
по поводу разделов второй Речи
Посполитой, то пусть предъявляют их настоящему адресату –
Германии, Англии, Франции, США
и, разумеется, в первую очередь
своим собственным политикам
того времени – Юзефу Беку,
Эдварду Рыдз-Смиглы, Юзефу
Лукасевичу и другим польским
шляхтичам, которые с позором
бежали из страны и бросили
польский народ на растерзание
гитлеровцам.
Прежде всего они виноваты
за свое абсурдное желание
вписать Польшу в фашистскую
империю Гитлера и играть роль
политической гиены на восточноевропейском
пространстве.
Так Польша оказалась жертвой
безмозглости
собственных
политиков,
которые,
говоря
словами Василия Ласковича –
узника польского концлагеря
в Березе Картузской, «продолжали маяться дурью о величии
Польши и ее исторической
роли на Востоке». Вся эта дурь
закончилась тем, что польскошляхетская гиена была растерзана немецким тигром. Такова
судьба всех захватчиков: более
сильный хищник пожирает более
слабого.
Таким образом, национально-освободительный
поход
Красной Армии 17 сентября
1939 года возвратил западнобелорусские земли в лоно своей
общерусской цивилизации и
восстановил
историческую
справедливость для белорусского народа, объединив его в
рамках единого Белорусского
государства.
Но 17 сентября 1939 года
имеет не только фундаментальное общерусское цивилизационное, но и международное
значение,
предопределившее
формирование
антигитлеровской коалиции и победу ее над
фашизмом. Дело в том, что 17
сентября показало невозможность для западных политиков
уговорить Гитлера канализировать свою агрессию против

СССР. Гитлер развернул вектор
своих захватов против западных
стран и Вторая мировая война
началась как война между двумя
империалистическими группировками за обладание колониями, за грабеж слабых государств,
за передел мира. Вот почему
Англия и США против своей
воли вынуждены были пойти на
союз с СССР во Второй мировой
войне, ибо они опасались своего
поражения от Германии, Италии
и Японии.
В
результате
такого
уникального союза социализма с капитализмом фашизм
был разгромлен. Но на этом
история борьбы с фашизмом не
закончилась. Вторая мировая
война для СССР была Великой
Отечественной войной. И в
Великой Отечественной войне
был разгромлен не только
фашизм, но в определенной
степени и капитализм. Именно
после победы СССР в Великой
Отечественной войне начинается быстрый распад буржуазных колониальных империй
–
Британской,
Французской,
Японской и других буржуазных
империй. А ведь колониальные
империи были основой жизни
и
стабильности
капитализма. Победа СССР в Великой
Отечественной войне, нанесшая
сильнейший удар западному
капитализму, показала человечеству возможность создания
нового
мирового
порядка,
новой системы международных
отношений, основанных не на
колониальных захватах, грабежах
незападных стран, а на справедливости, дружбе народов и
международной безопасности.
Когда накануне провозглашения
независимости Индии английские журналисты спросили у
духовного лидера индийского
национально-освободительного
движения Махатмы Ганди, не
думает ли он, что его стране
следует скопировать английскую
модель развития, Ганди ответил
следующее: «Британии потребовалась
половина
ресурсов
планеты, чтобы достичь своего
процветания.
Сколько
же
планет потребуется Индии для
развития?».
Ответ Ганди поучителен тем,
что он показывал невозможность прогрессивного развития
страны на основе экстраполяции
такой модели, которая была
основана
на
колониализме.
Западные политики и эксперты
сегодня советуют незападным
странам заимствовать их модели
развития, но они не говорят о
том, где найти столько планет,
которые бы обеспечили процветание незападных народов.
Именно новый поворот в
мировой истории, обусловленный победой СССР над фашизмом

и капитализмом, больше всего
напугал западных политиков и
олигархов. Они думали и дальше
эксплуатировать другие народы,
развязывать
войны,
чтобы
увеличивать свои дивиденды
и сохранять паразитический
образ жизни, а тут такое фиаско
– крах колониальных империй и
закат капитализма. Надо было
спасать буржуазную систему. И
вот Уинстон Черчилль в своей
фултонской речи провозглашает крестовый поход против
коммунизма,
а
буржуазные
писаки усиленно фальсифицируют историю Второй мировой
войны и всячески опорочивают
роль СССР в освобождении
Европы и Азии от фашизма и
милитаризма.
Вот откуда современный
идеологический
альянс
польской шляхты и западной
олигархии,
продолжающий
фальсификацию истории Второй
мировой войны и создающий
свои малоумные поделки типа
сговора Сталина с Гитлером,
тоталитаризма, отождествления
нацизма и коммунизма, направленные
на
дискредитацию
такого исторически справедливого для белорусского народа
и судьбоносного для мира и
человечества события, как 17
сентября.
Отсюда
вывод:
попытка
проводить
в
Белоруссии
политику вне уроков нашей
белорусской истории, вне союза
с Россией, игнорируя судьбоносное значение для белорусского
народа дня 17 сентября будет
только играть на руку польской
шляхте, которая спит и видит
нашу республику своей восточной колонией. И если не сделать
17 сентября государственным
праздником народного единства,
то все чиновничьи разговоры
о белорусском патриотизме, о
святости белорусского суверенитета гроша ломаного не будут
стоить.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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ОН БЫЛ РОЖДЁН, ЧТОБ ВСЮДУ ПЕРВЫМ БЫТЬ
И ЗА СОБОЙ НАРОД УВЕРЕННО ВЕСТИ
6 октября 1980 г. центральные газеты СССР –
«Правда», «Известия», «Советская Россия», «Комсомольская правда», «Красная звезда» и другие потрясли многомиллионных читателей печальной
новостью.
В некрологе, подписанном
руководителями
партии
и
государства – Л.И. Брежневым,
Ю.В. Антроповым, В.В. Гришиным,
А.А. Громыко, Д.Ф. Устиновым,
А.Н. Косыгиным и другими,
говорилось, что «4 октября 1980
г. в автомобильной катастрофе
трагически погиб кандидат в
члены Политбюро ЦК КПСС,
первый секретарь Центрального
Комитета Компартии Белоруссии
Пётр Миронович Машеров.
Перестало
биться
сердце
пламенного коммуниста, видного
деятеля
Коммунистической
партии и Советского государства,
вся сознательная жизнь которого
была отдана делу строительства коммунизма». Некролог
подписали также руководители
Компартии Белоруссии и БССР
– Т.Я. Киселёв, Н.С. Патоличев,
А.Н. Аксёнов, В.И. Бровиков,
Н.И. Дементей, А.Т. Кузьмин,
И.Е. Поляков, М.М. Зайцев,
Л.Г. Клецков, Е.Е. Соколов, Г.Г.
Бартошевич и другие. Напомню
читателям партийной газеты,
что Генеральной прокуратурой
СССР совместно с КГБ СССР
было проведено расследование,
которое исключило умышленный характер преступления.
Следственная группа пришла
к выводу, что жизнь Петра
Мироновича оборвала трагическая случайность. В тот роковой
день
недалеко
от
города
Смолевичи
чёрная
«Чайка»
Петра Машерова столкнулась на
трассе с гружёным картофелем
грузовиком. В результате столкновения водитель и охранник
погибли на месте, Машерова,
спешно отправили в ближайшую
больницу, где врачи смогли
лишь констатировать смерть.
На суде виновным был признан
33-летний
шофёр
Николай
Пустовит, которого осудили на
15 лет лишения свободы. Через
5 лет за примерное поведение
он был освобождён досрочно
и вернулся в родную деревню.
После трагической гибели П.М.
Машерова сразу же пошли слухи
о том, что эта смерть не была
случайной, и его убрали как
нежелательного претендента на
более высокий пост в Москве.
Однако этим домыслам нет
никаких достоверных подтверждений.
Хоронили П.М. Машерова 7
октября 1980 г. Скорбь людская
была безмерной. С раннего
утра все улицы были заполнены
народом. Бывший белорусский
премьер-министр
Вячеслав
Францквич Кебич, в то время
второй секретарь Минского
горкома партии, вспоминает,
что организованная очередь
людей к гробу, установленному в

Доме Правительства, шла через
площадь Ленина. Но люди шли
и со стороны улицы Мясникова,
и со стороны железнодорожного вокзала. Было пасмурно,
шёл дождь, но людской поток
не
иссякал.
На
открытом
лафете гроб с телом Машерова
довезли до площади Победы.
Тысячи
горожан
и
гостей
столицы стояли вдоль всего
следования траурного кортежа,
двигавшегося
на
Восточное
кладбище. Это было поистине
народное прощание. Из Москвы
прилетел
лишь
секретарь
ЦК КПСС Михаил Зимянин,
знакомый с Машеровым ещё по
партизанским временам. Главам
союзных республик Москва
не рекомендовала лететь на
похороны в Минск. Нарушить
запрет осмелился лишь Первый
секретарь ЦК Компартии Литвы
Пятрас Гришкявичюс.
В очередную годовщину
гибели П.М. Машерова мы
вспоминаем яркую, насыщенную многими событиями жизнь
Петра Мироновича. Как известно, он родился 13 февраля 1918
г. в деревне Ширки Сенненского
района Витебской области в
бедной крестьянской семье.
Во время учёбы в Витебском
педагогическом
институте
сокурсники избрали его членом
комитета комсомола и поручили
заниматься культурно-массовой
работой.
Будучи
активным
лыжником, участвовал в лыжном
походе по местам боевой
славы, посвящённом 20-летию
Красной Армии. После окончания вуза Машеров работал
учителем физики и математики
в Россонской средней школе. С
началом Великой Отечественной войны молодой учитель
ушёл добровольцем на фронт,
но после тяжёлых боёв попал
в окружение, оказался в плену,
сбежал, на ходу выпрыгнув из
грузового вагона. Добрался до
родных мест, трудился учителем
и счетоводом, создал и возглавил подпольную комсомольскую
организацию в Россонах. Весной
1942 года подпольщики ушли в
лес, создав партизанский отряд
имени Н.А. Щорса во главе с
24-летним Машеровым. Его
отряд провёл немало дерзких
операций, крупнейшими из
которых были подрывы железнодорожных мостов через Дриссу
и Неман. В 1943 году вступил в
партию. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15
августа 1944 г. «за героизм и
отвагу, проявленные в борьбе
против
немецко-фашистских
захватчиков», Машерову Петру
Мироновичу было присвоено
звание Героя Советского Союза.

Вот что было сказано в представлении к награждению: «Товарищ
Машеров – первый организатор
партизанского
движения
в
Россонском районе Витебской
области, которое в дальнейшем выросло во всенародное
восстание и создало огромный
партизанский край в 10 тыс.
кв.
километров,
полностью
сбросивший немецкое иго и
восстановивший
Советскую
власть.
Дважды
раненый,
товарищ Машеров за время
двухлетней борьбы с немецкими
захватчиками проявил личное
мужество и отвагу, отдавая все
свои силы, знания и способности
этой борьбе и не жалея своей
жизни».
После освобождения Беларуси
от
немецко-фашистских
захватчиков П.М. Машеров – на
руководящей комсомольской и
партийной работе. Избирался
первым секретарём Молодечненского обкома комсомола,
секретарём и первым секретарём
Центрального комитета ЛКСМ
Белоруссии. В 1954 году избирался вторым секретарём Минского
областного комитета партии, а
через год – первым секретарём
Брестского обкома Компартии
Белоруссии. Присущие Петру
Мироновичу
замечательные
качества талантливого руководителя и организатора, обладавшего высокой эрудицией, с особой
силой проявились в период его
деятельности в Центральном
Комитете Компартии Белоруссии. В ЦК КПБ он самоотверженно работал с 1959 года на посту
секретаря, второго секретаря, а с
марта 1965 г. – Первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии,
сменив на этом посту Кирилла
Трофимовича Мазурова. На
XXII съезде КПСС П.М. Машеров
избирался кандидатом в члены
ЦК КПСС, на XXII XXIV XXV съездах
Коммунистической партии –
членом ЦК КПСС. С апреля 1966
г. – кандидат в члены Политбюро
ЦК КПСС. П.М. Машеров являлся
депутатом Верховного Совета
СССР и Верховного Совета
Белорусской ССР ряда созывов, с
1966 года был членом Президиума Верховного Совета СССР.
П.М. Машерова на всех участках
работы отличали беззаветная
преданность великим идеалам
коммунизма, большая энергия и
страстность в работе, партийная
принципиальность и человечность,
личное
обаяние
и
скромность. Всё это снискало ему
признание, высокий авторитет в
партии и народе.
С именем Петра Машерова
связано
всё
послевоенное
восстановление
и
развитие
Беларуси. При нём БССР стала
сборочным цехом Советского
Союза, по всем показателям шла впереди остальных
советских республик. За эти годы
значительно повысился уровень

жизни людей,
были
заложены
основы
современного
белорусского
сельского
хозяйства
и
промышленности. Белоруссия,
разорённая
в о й н о й ,
превратилось
в современную
индустриа л ь н у ю
республику – её
промышленная
продукция
к
началу 1980-х
поставлялась в
более чем 100
государств мира,
в том числе в
США,
Канаду,
Ге р м а н и ю .
Именно
тогда
завоевали
популярность
белорусские
«БелАЗы», «МАЗы», тракторы
«Беларусь», минские холодильники. В Минске начали строить
метро. При участии и непосредственном внимании Машерова
возведены
величественные
Мемориалы
«Брестская
крепость-герой»,
«Хатынь»,
«Курган Славы». Были открыты
памятники Якубу Коласу и Янке
Купале, учреждены многочисленные журналы, издательства,
возведены Дворцы и центры
культуры и искусства, построен
Дворец спорта, реконструирован
футбольный
стадион
«Динамо». Всё сделанное за
эти годы просто невозможно
перечислить, перемены были
разительными. Очень точно
о громадной созидательной
деятельности Машерова сказал
в стихотворении «Наш Первый
секретарь»
корреспондент
газеты КБВО «Во славу Родины»
подполковник Аркадий Капилов:
Наш Первый секретарь
всё мог и знал.
Он был совсем своим
в среде рабочей.
Ему колхозный бригадир внимал,
Почтенье нёс солдат,
учёный, зодчий.
Во
времена
Машерова
на протяжении 20 лет мне
посчастливилось
служить
офицером на различных партийно-политических
должностях
в соединениях и частях округа.
Как ветеран политуправления,
могу утвердительно заявить, что
П.М. Машеров, будучи членом
Военного совета Краснознамённого Белорусского военного
округа, принимал самое деятельное участие в жизни и деятельности войск. Он участвовал в
работе партийных конференций
и собраний партийного актива
округа, научно-практических и
теоретических
конференциях

руководящего
команднополитического состава. Вместе с
другими членами Бюро ЦК КПБ
присутствовал на крупнейших
войсковых учениях и маневрах
«Днепр», «Неман», «Двина»,
«Березина», проходивших в
разные годы на территории
БССР. По поручению ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета
СССР и Советского правительства П.М. Машеров вручал орден
Красного Знамени Белорусскому
военному округу, которым он
удостоен в феврале 1968 г. в
связи с 50-летием Советских
Вооружённых Сил.
Память о Петре Мироновиче
Машерове
бережно
хранит
белорусский народ: его именем
названы улицы и проспекты,
учебные заведения, колхозы,
предприятия, теплоходы. В его
честь открыты музеи, установлены мемориальные доски, о
нём написаны книги и сняты
кинофильмы, в Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны
ему посвящён большой раздел
экспозиции. В Москве издан
объёмный сборник воспоминаний о Машерове «Сын белорусского народа».
В феврале 2018 г. коммунисты Беларуси во главе с
Первым секретарём ЦК КПБ,
депутатом
Палаты
представителей
Национального
собрания Республики Беларусь
А.Н. Соколом торжественно
отметили 100-ю годовщину со
дня рождения П.М. Машерова.
Светлая память Великому сыну
белорусского народа, настоящему коммунисту, патриоту и
человеку – Петру Мироновичу
Машерову!
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ФРАНЦУЗСКИЕ ЛЁТЧИКИ –
ГЕРОИ БЕЛОРУССКОГО НЕБА
В ходе Великой Отечественной войны в кровопролитных боях за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков плечом к плечу
с советскими авиаторами героически сражались
французские лётчики знаменитого авиационного
полка «Нормандия – Неман». За активное участие
в боевых действиях полк многократно отмечался
в Приказах Верховного Главнокомандующего И.В.
Сталина, награждён орденами Красного Знамени и
Александра Невского. Лётчики с честью и достоинством выполнили свой воинский долг: Альберт
Марсель, Лефевр Марсель, Андрэ Жак, Ролан де ля
Пуап были удостоены звания Героя Советского
Союза, многие – высоких государственных наград
СССР.
Сформированная
по
советско-французскому
соглашению
авиационная
эскадрилья
«Нормандия»,
оснащённая
советскими
с а м о л е т а м и - и с т р е б и те л я м и
ЯК-1 (позже – ЯК-9 и ЯК-3),
начала боевой путь в российском городе Иваново в конце
ноября 1942 г. Первые боевые
действия французские лётчики
провели на Западном фронте в
районах Брянска и Смоленска в
1943 году, затем участвовали в
Курском сражении в Орловской
и Смоленской наступательных
операциях. 75 лет назад, в
конце мая 1944 г., французский
истребительный
авиаполк
(командир майор Пьер Пуйяд)
вошёл в состав 3-го Белорусского фронта, принял активное
участие в боях за освобождение
Витебска,
Орши,
Борисова,
Минска и других городов. Этому
событию посвящена знаменитая
песня
«Воспоминание
об эскадрилье «Нормандия»
(музыка Марка Фрадкин на
слова Евгения Долматовского),
в которой известный советский
певец Марк Бернес исполнил
проникновенные слова:
Там, где Неман несёт свои
воды, Там французские лётчики
в дождь и туман По врагу
наносили удары, А советские
парни в рядах партизан Воевали
в долине Луары.
В 1944 году за боевые
заслуги и мужество, проявленное летчиками во время боев
при форсировании советскими
войсками реки Неман, полку
было
присвоено
почётное
наименование «Неманский» и
название «Нормандия – Неман».
Один из призывов ЦК ВКП(б)
к 27-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции гласил: «Боевой
привет доблестным лётчикам
французской
авиационной
части «Нормандия», совместно с советскими лётчиками
громящей немецко-фашистских
варваров!».
В белорусском небе французские лётчики показали исключительное мастерство ведения
воздушного боя, одержав ряд
блестящих побед над противником. Так, летом 1944 года
они получили боевую задачу
прикрыть от вражеских истребителей и бомбардировщиков

партизан бригады «Дяди Коли»,
оказавшихся в плотном кольце
окружения карателей в районе
Палик
Борисовского
озера
района. Задание советского
командования было выполнено
достойно. С особой отвагой и
смелостью сражались пилоты
во время Белорусской стратегической
наступательной
операции
«Багратион».
Об
этом подробно рассказал в
мемуарах «Я – истребитель»
командир 303-й Смоленской
истребительной
авиационной
дивизии 1-й воздушной армии
3-го Белорусского фронта Герой
Советского
Союза
генералмайор авиации Г.Н. Захаров,
в составе которой воевал
полк «Нормандия-Неман». С
невероятным восторгом Георгий
Нефёдович вспоминал один из
боевых эпизодов. Полк что на
новый аэродром перебазировался на одноместных самолётах. Лётчик-истребитель капитан
Морис де Сейн разместил своего
механика Владимира Белозуба
за бронеспинкой. В полёте из-за
неисправности в кабине начали
скапливаться пары бензина.
На доклад лётчика о неисправности руководитель полётами,
заместитель командира полка
майор
Дельфино
приказал
немедленно покинул горевший
самолёт. На что французский
лётчик ответил: «Понял, выхода
нет! Но есть Володя, мой
русский друг! Идём на посадку!».
Неуправляемый
самолёт
накренился на крыло, опустил
нос, опрокинулся и ударился о
землю. Раздался взрыв. У пилота
была возможность выполнить
команду, но он не мог оставить
своего механика, у которого
отсутствовал
парашют.
Их
похоронили в Дубровке в одной
могиле. Спустя несколько дней в
приказе по армии и во фронтовой газете подвиг де Сейна был
отмечен как образец мужества и
взаимовыручки. Генерал-майор
авиации Г.Н. Захаров пишет:
«Я не знаю другого случая из
истории боевого товарищества
между французами и русскими,
в котором бы чистота человеческой души раскрылась столь
полно, во всем своем нравственном величии. Много лет спустя я
встретился с матерью французского лётчика. «Мой генерал,
у меня был единственный сын,

– сказала госпожа Тереза де
Сейн, – и у него была возможность спастись. Но, если бы
он бросил товарища, на нашу
семью легло бы пятно позора.
Он поступил благородно». Этот
героический боевой эпизод
показан в совместном советскофранцузском
художественном
фильме
«Нормандия-Неман»,
снятом в 1960 году. Характерно,
что одним из сценаристов
военной драмы был участник
Великой Отечественной войны,
кандидат в члены ЦК КПСС
известный советский прозаик и
поэт, Герой Социалистического
Труда,
лауреат
Сталинских
премий Константин Симонов.
26 июня 1944 г. Жак Гастон
прикрывал советских бомбардировщиков в районе г. Борисов.
Во время полёта два фашистских
стервятника налетели сзади и
открыли прицельный огонь,
в результате чего самолёт
французского лётчика загорелся и начал падать. После
освобождения района, местные
жители рассказали, что видели
падающий самолёт, но немцы
не разрешали приближаться
к месту его падения. 22 года
французский
пилот
считался без вести пропавшим. И
только в 60-е годы прошлого
века было установлено, что
он погиб недалеко от поселка
Славное Витебской области.
Газета «Мінская праўда» на
протяжении нескольких лет вела
поисковую работу. С помощью
жителей Толочинского района
было установлено место гибели
Гостона. Останки французского
лётчика Жака Гастона похоронили в братской могиле в посёлке
Славное Витебской области.
Сапёры Белорусского военного округа подняли из болота
двигатель
его
истребителя.
Посмертно французский лётчик
удостоен ордена Отечественной
войны II степени. В 1970 году
госпожа Александрин Гастон
приехала, чтобы увидеть могилу
сына. Она подарила музею на
вечное
хранение
парадную
военную форму сына, которую
он носил в 1939 году. Александрин была очень благодарна,
что белорусские школьники
свято чтут память о французских
молодых
лётчиках,
которые
вместе с советскими пилотами
боролись с фашизмом. Она
написала школьникам в город
Борисов: «Мои дорогие ребята,
я вас очень люблю. Если бы
мне пришлось выбирать вторую
Родину, я бы выбрала Беларусь».
Белорусский военный поэт В.М.
Белтов написал стихотворение
и подарил его госпоже Гастон. В
нём мать героя говорит:
Здесь нашла я то,
что силы мне дарует,
И теперь меня
не сломит грусть.
Обрели мы Родину вторую
С именем славянским –
Беларусь!

28 мая 1944 г. во время
выполнения боевого задания
недалеко от Витебска опытный
лётчик Марсель Лефевр заметил
утечку бензина после обстрела
самолётов эскадрильи зенитками противника. Несмотря на то,
что пары горячего заполнили
кабину, лётчику удалось дотянуть
до аэродрома. При посадке
самолёт загорелся, но Марселю
удалось
посадить
горящий
самолёт на аэродроме в Дубровке. С ожогами лица, рук и ног
он был отправлен в Центральный
военный
клинический
госпиталь в Москве, где 5 июня
1944 г. скончался в возрасте
26 лет. Он с нетерпением ждал
освобождения
союзниками
своей родины Нормандии, и
всего несколько дней не дожил
до их высадки там. Похороны
Марселя Лефевра состоялись на
московском Введенском кладбище в присутствии сотрудников
военной миссии и французского
посольства.
За
образцовое
выполнение боевых заданий
командования
на
фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
отвагу и мужество 4 июня 1945
г. лейтенанту Марселю Лефевру
было присвоено высокое звание
Героя Советского Союза посмертно. В 1953 году останки Героя
были перевезены во Францию
и перезахоронены на кладбище
рядом с захоронением его
родителей. Приказом Министра
обороны СССР Марсель Лефевр
зачислен навечно в списки 1-й
авиационной эскадрильи 18-го
гвардейского истребительного
Витебского, дважды Краснознамённого полка истребительной
Смоленской Краснознамённой
ордена Суворова дивизии.
В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны представлен мотор истребителя Як-9,
найденный спустя 20 лет после
окончания войны в болоте
в Витебской области. По его
номеру удалось установить, что
на этом самолёте летал и погиб
26 июня 1944 г. Жак Гастон. В
одном из залов музея есть раздел,
посвящённый прославленному
авиаполку «Нормандия-Неман»

и его боевым лётчикам.
В честь полка «Нормандия-Неман» названа улица в
городе Борисове, в борисовской средней школы № 9 в
1967 году создан народный
музей
советско-французского
боевого содружества. В музее
насчитываются сотни экспонатов
– документальные свидетельства боевого пути авиаполка
«Нормандия-Неман».
Среди
экспонатов народного музея
средней школы: документы и
предметы, которые принадлежали французским лётчикам,
книги об истории авиаполка с
автографами авторов и ветеранов; приёмник «Филипс-супер»,
подаренный бывшим командиром полка «Нормандия-Неман»
Луи Дельфино; патефон, который
слушали французские лётчики,
их письма и открытки; лотерейные билеты, выпущенные во
Франции в память о погибших
пилотах; куклы в форме французского лётчика и советского
механика…
22 февраля 2018 г. в соответствии с Указом Президента
Республики
Беларусь
А.Г.
Лукашенко в Доме ветеранов
города Анс (округ г. Лион,
Франция)
в
торжественной
обстановке состоялась церемония
награждения
орденом
Почета французского гражданина,
ветерана
эскадрильи
«Нормандия-Неман»
Андрэ
Пейрони. Один из самолетов
Як-3, на котором воевали лётчики
полка «Нормандия-Неман», в
настоящее время хранится в
Музее авиации и космонавтики в
Ле Бурже (Франция).
В Беларуси хорошо помнят о
боевом братстве, скреплённом
кровью и боями с врагом за
нашу общую Великую Победу, о
чём поётся в песне:
В небесах мы летали одних,
Мы теряли друзей боевых,
Ну, а тем, кому выпало жить,
Надо помнить о них и дружить.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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В результате польско-советской войны 19191920 годов часть территории Белоруссии оказалась под властью Польши. Решение об этом было
принято в результате мирных переговоров, начавшихся ещё в августе 1920 года в Минске. Несмотря
на то, что переговоры напрямую затрагивали белорусские интересы, представители БССР участия
в них не принимали.
В соответствии с условиями Рижского мирного
договора 1921 года белорусская нация и её этническая территория оказались на долгое время разделёнными на три части. Почти половина этнической территории Белоруссии отошла к Польше,
ещё одна часть была включена в состав РСФСР. Как
суверенное государство ССРБ существовала после
второго провозглашения в границах только 6 уездов бывшей Минской губернии.
По-разному расцениваются теперь те далёкие
события. Но, может быть, стоит сегодня разобраться в их истоках и уроках? Ведь память людская жива…
Большинство
населения
Западной Белоруссии встречало
советских воинов как избавителей, с надеждой, хлебом-солью.
Радость воссоединения была
совершенно
искренней.
Вот
материал, взятый из газеты
«Свободная Белоруссия», которая
являлась органом Временного
Управления г. Гродно и Гродненского уезда и начала выходить 25
сентября 1939 года.
Заметка,
напечатанная
6
октября, называлась «Так создавалась власть»:
«В тринадцати километрах
от Гродно раскинулось селение
Вертелишки.
Ветхие
крыши,
покосившиеся избушки. Вокруг
них – узкие, изрезанные травянистыми межами крестьянские
полоски, а чуть дальше –
обширные поля и густой высокий
лес – владения помещика Здраевского и польских осадников.
Большинство крестьян имеют от
половины до двух гектаров земли,
а 40 осадников – 1 500. Один пан
Здраевский владеет наделом в
несколько раз большим, чем все
130 крестьян деревни.
Весть о переходе Красной
Армии
границы
бывшего
польского государства быстро
разлетелась по деревням. В
Вертелишки пришли 8 партизан
из соседней деревни. С помощью
местных жителей они разоружили жандармов и осадников.
Местные мужчины убежали в лес.
Осадники открыли по деревне
пулемётный
огонь.
Первым
погиб 17-летний Николай Кирко.
Раненых избивали прикладами, топтали ногами. Опустела
деревня.
Через три дня, с приходом
Красной Армии, все, кто успел
убежать, вернулись. Организовали крестьянский комитет, куда
каждый день приходили десятки
людей. Марии Чиж, матери двух
малолетних детей, батрачившей
лето у кулаков и оставшейся без
хлеба, выдали картофель, зерно и
корову. Батрачка Софья Адамович
также пожаловалась, что ничего
не получила за 5 месяцев работы
у кулака. Того заставили расплатиться. Комитет выдал продукты
питания неимущей и больной
Марии Горшковяк».
Люди взволнованно передавали из уст в уста: «Наши идут!»
и «Наши идут с Востока!». Даже
среди отступающих польских
солдат
появилась
некоторая
надежда на спасение Польши.
Отдельные польские командиры заявляли, что совместно с
Красной Армией они «учинят
тевтонам второй Грюнвальд».
В Молодечно на встречу
с Красной Армией собрались
тысячи рабочих и крестьян
окрестных деревень. На митинге
крестьянин Пётр Ярошко говорил:
«Дорогие товарищи! Мы долго
ждали вас, и вы пришли. Спасибо
за помощь. Будем строить
свободную, радостную жизнь без
панов и капиталистов».
Из Новогрудка советский
командир сообщал: «Население

встретило нас как освободителей.
Мы проходили мимо деревень,
украшенных красными флагами…
Девчата дарят красноармейцам
букеты цветов. Эти дни стали для
народа радостным праздником».
Свидетель сентябрьских событий
народный
поэт
Белоруссии
Максим Танк сказал так: «Ніякім
зводкам, рэляцыям, больш познім
сведчанням гісторыкаў не пад сілу
перадаць тыя энтузіязм і радасць,
з якімі працоўныя Заходняй
Беларусі віталі Чырвоную Армію».
И с этим свидетельством нельзя
не согласиться.
До 25 сентября Красная Армия
полностью заняла территорию
Западной Белоруссии*. В городах
возникли управления, в деревнях
и бывших гминах – крестьянские
комитеты, в состав которых
входили активисты из числа
местного населения, представители Красной Армии. Они сразу
приступали
к
налаживанию
работы промышленных предприятий, медицинскому обслуживанию
населения,
открытию
школ. На заводах и фабриках
создавались комитеты рабочего
контроля
за
деятельностью
предпринимателей.
Читаем заметку «Новая жизнь
на фанерном заводе»: «10 лет
назад в Гродно приехали братья
Брауны и построили фанерный
завод. Здесь была самая дешёвая
рабочая сила и самая низкая
заработная плата. Даже по
местным условиям на фанерном
платили меньше всех. 700
рабочих голодали. Передовых же,
в лучшем случае выбрасывали
за ворота фабрики, отдельных –
арестовывали, сажали в Картуз
Берёзу (концлагерь. – Ред.).
Так продолжалось до прихода
Красной Армии. Теперь здесь
кипит новая жизнь… Фабрика в
полном составе будет участвовать в демонстрации в честь 22-й
годовщины Великой Октябрьской
социалистической
революции.
На
днях
уполномоченный
Временного Управления тов.
Михейчик объяснил трудовому
коллективу советскую форму
организации
труда.
Рабочие
обязались ежедневно выполнять
установленные нормы, повысить
производительность
труда»
(«Свободная Белоруссия», 1939. –
25 сентября).
Временные
управления
осуществляли
руководство
территориями
до
созыва
Народного Собрания.
На третий день начала
военных действий, 20 сентября,
организационно-инструкторский
отдел ЦК КП(б)Б составил списки
работников
для
временных
управлений западных областей
БССР. На четвёртый день, 21
сентября,
были
подобраны
кандидатуры
на
партийные
должности: секретарей обкомов,
райкомов и горкомов КП(б)Б.
Уже в конце сентября – октябре
в области Западной Белоруссии
из восточных областей БССР было
командировано около 3 тыс.
партийных работников. Главная

ВОССОЕДИНЕНИЕ
Окончание, начало в №№36-39 за сентябрь 2019 г.
задача, которую поставили перед
ними, – организация выборов в
Народное Собрание Западной
Белоруссии.
Развернулась
выборная
кампания по созыву Народного
Собрания.
22 октября 1939 года в
Западной Белоруссии прошли
выборы депутатов Народного
Собрания. 2 миллиона 672 тысячи
избирателей (96,91 %) избрали
926 депутатов. Национальный
состав их был следующим: 621
белорус, 127 поляков, 72 еврея,
53 украинца, 43 русские, 10 –
представители других национальностей.
Народное Собрание Западной
Белоруссии состоялось 28-30
октября 1939 года в Белостоке.
Выступая с докладом «О государственной
власти»,
активный
деятель национально-освободительной борьбы в крае Сергей
Осипович Притыцкий* сказал:
«Правители панской Польши
– помещики и капиталисты –
превратили
народ
Западной
Белоруссии в рабов. Они лишили
его всех человеческих прав,
грубо и цинично надругались над
его человеческим достоинством,
отняли у него родину, родной
язык, закрыли школы, лишили
газет… Страшно даже подумать, в
какой нищете, в каком бесправии
мы жили!». В своём выступлении
он
заявил:
«Государственная
власть в Западной Белоруссии
должна быть советской!». Эти
слова были встречены громом
аплодисментов.
Народное Собрание приняло
тогда Декларацию о государственной власти, в которой, в частности, отмечалось: «Белорусское
Народное собрание, выражая
непоколебимую волю и желание
народов Западной Белоруссии,
провозглашает на всей территории
Западной
Белоруссии
установление Советской власти».
В другом документе – Декларации о вхождении Западной
Белоруссии в состав БССР
– записано: «Просить Верховный Совет Союза Советских
Социалистических
Республика,
Верховный Совет Белорусской
Советской
Социалистической
Республики принять Западную
Белоруссию в состав Советского
Союза и Белорусской Советской
Социалистической Республики,
объединить белорусский народ
в одно государство и положить
тем самым конец разъединению белорусского народа…».
Единогласно были также приняты
декларации о национализации
банков и крупной промышленности, о конфискации помещичьих
земель.
Повторимся: за эти судьбоносные документы проголосовали 926 депутатов, избранных
2 миллионами 672 тысячами
избирателей. Так были ли на самом
деле проявлена действительная
воля белорусского народа? От его
имени на последнем заседании
30 октября Народное Собрание
избрало полномочную комиссию
из 66 человек для отправки в
Москву, чтобы передать его
решение относительно вступления Западной Белоруссии в СССР.
Народное Собрание провозгласило
17
сентября
днём
освобождения
населения
Западной Белоруссии от польской
буржуазии и помещиков*.
На
пятой
внеочередной
сессии Верховного Совета СССР
2 ноября 1939 года был принят
закон «О включении Западной
Белоруссии в состав СССР и о
воссоединении её с БССР».

Завершающим
законодательным актом о воссоединении
белорусского
народа
стало
принятие III сессией Верховного
Совета БССР 14 ноября 1939 года
закона, в котором было записано:
«Принять Западную Белоруссию
в состав Белорусской Советской
Социалистической
Республики
и воссоединить тем самым
великий белорусский народ в
едином белорусском государстве». В результате территория
БССР увеличилась с 125,5 тыс.
кв. км до 225,7 тыс. кв. км, а
население – в 2 раза и составило 10 млн. 200 тыс. человек.
Было ликвидировано прежнее
административное деление и
создано 5 новых областей –
Барановичская,
Белостокская,
Брестская, Вилейская и Пинская.
Формирование местных органов
Советской власти закончилось
в декабре 1940 года. В результате выборов были созданы
сельские, районные, городские
и областные Советы. Начали
действовать
партийные
и
комсомольские
организации,
было создано Временное бюро
профсоюзов. В западные области
БССР прибыло около 31 тыс.
партийных, комсомольских и
советских работников, специалистов хозяйства и культуры. Они
сыграли ведущую роль в организации социально-экономических
и культурных преобразований.
Как показала практика, к местным
кадром в ряде случаев безосновательно проявлялось недоверие.
Центральное место в экономических преобразованиях заняла
национализация
промышленности. Были национализированы
не только крупные и средние
предприятия, но и большая
часть мелких, что противоречило
решениям Народного Собрания.
В конце 1940 года действовали
392 промышленных предприятия,
на которых было занято около 40
тыс. человек. Объём промышленной продукции по сравнению
с 1938 годом вырос в 2 раза и
составил 27,6 % промышленного производства республики.
Постепенно
ликвидировалась
безработица.
Перемены
затронули
и
сельское хозяйство. В первую
очередь это было связано с
перераспределением национализированных земельных угодий
и наделением землёй бедняков,
батраков и даже части середняков. Безземельные и малоземельные крестьяне получили 1
млн. гектаров земли, крупный
рогатый скот, лошадей. Шёл
процесс становления коллективных хозяйств. Однако до июня
1941 года они составляли только
около 7 % крестьянских хозяйств:
коллективизация до войны имела
не обязательный, а рекомендательный характер.
Особенно
значительными
были перемены в культурной
жизни. Уже в 1940 году в
западных областях работали 5 643
средние, семилетние и начальные школы (из них 4 278 – на
белорусском языке), 4 института,
12 техникумов. Во всех областях,
городских и областных центрах
начали выходить газеты. Работало
5 драматических театров, 100
кинотеатров и 121 киноучреждение, 92 Дома культуры и
220 библиотек. Дети рабочих
и крестьян получили широкий
доступ в средние и высшие
учебные заведения. Из РСФСР
и восточных областей БССР
приехало в западные области
150 врачей, 650 фельдшеров и
около 3 тыс. медицинских сестёр.

Семью белорусских литераторов
пополнили писатели из западных
областей БССР – М. Танк, Ф.
Пестрак, М. Василёк и другие. К
сожалению, как это часто бывает
в
истории,
положительные
явления соседствуют с негативными. В предвоенный период
были проведены аресты неблагонадёжных граждан и депортация
определённых категорий населения. По подсчётам белорусского
историка А. Хацкевича, в период
с октября 1939 года по 20 июня
1940 года в западных областях
БССР репрессировано более
125 тыс. человек, из них 120 тыс.
были депортированы в Казахстан,
Сибирь и другие места. Это было
связано прежде всего с тем, что
Западная Белоруссия рассматривалась как приграничная и
потенциально – как прифронтовая
территория в будущем неизбежном столкновении с гитлеровской
Германией. Достаточно сказать,
что за период с октября 1939 года
по июль 1940 года было раскрыто
и ликвидировано 109 подпольных
организаций, которые объединяли 3 231 человека.
В то же время в общественно-политической жизни края
проявились
отрицательные
стороны
административнокомандной
и
репрессивной
системы. По договору с Литовской
республикой от 10 ноября 1939
года руководством СССР был
передан Виленский район с
городом
Вильно.
Несколько
позднее, 3 июля 1940 года,
согласно принятым Верховным
Советом СССР законом о включении Литовской ССР в состав СССР,
ей был передан Свентянский
район, а также часть территории
Видзовского,
Гадутишковского,
Островецкого, Вороновского и
Радунского районов.
Ещё раньше, 30 сентября
1939 года, был арестован, а затем
репрессирован ряд белорусских
деятелей
национальноосвободительного
движения.
Это
отрицательно
сказалось
на
морально-психологической
атмосфере в крае…
Воссоединение белорусского
народа, начавшееся 17 сентября
1939 года, стало результатом
важной
победы
советской
дипломатии, заложившей основы
Великой Победы 1945 года.
Это был акт исторической
справедливости, объединивший
искусственно
разделённый
белорусский народ в единое
государственное
образование – Белорусскую Советскую
Социалистическую Республику,
что стало ещё одним важным
шагом на пути к независимости
и суверенному развитию нашей
страны.
Произошедшее 17 сентября
1939 года было в своём историческом смысле не агрессией против
Польши, а ликвидацией польской
агрессии. И это событие – ДЕНЬ
БЕЛОРУССКОГО ЕДИНСТВА –
достойно того, чтобы вновь
занять по праву одно из самых
значимых мест в нашей истории и
литературе. И пусть связь времён
помогает нам быть сильными
и стойкими, наполняет нас
добрыми чувствами и светлыми
переживаниями.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат
исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси
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ФОТОВЫСТАВКА К 110-ЛЕТИЮ ДИПЛОМАТА АНДРЕЯ ГРОМЫКО АРИНА СОБОЛЕНКО ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД СТАЛА
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ТУРНИРА В УХАНЕ
ОТКРЫЛАСЬ В ШТАБ-КВАРТИРЕ ООН
Фотовыставка, посвященная 110-летию известного советского дипломата и государственного деятеля, уроженца Беларуси Андрея Громыко, открылась в штабквартире ООН, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Министр иностранных дел
Владимир Макей назвал Андрея
Громыко архитектором системы
международных
отношений,
внесшим значительный вклад в
создание ООН. Он подчеркнул
ведущую роль, которую дипломат играл в переговорном
процессе по ядерному разоружению, и отметил, что Андрей
Громыко и сегодня представляет
образец
профессиональных
качеств для молодого поколения.
В церемонии открытия выставки принимали участие министр иностранных дел России

Сергей Лавров и генеральный
секретарь ООН Антониу Гутерриш. Антониу Гутерриш назвал
Андрея Громыко человеком
больших достижений и признал
его исключительные качества
как переговорщика, с сожалением добавив, что главному его
девизу - «лучше десять лет переговоров, чем один день войны» в современном мире некоторые
страны предпочитают войну.
Андрей Громыко был в
1957-1985
годах
министром
иностранных дел СССР, затем
возглавлял Президиум Верхов-

ного Совета СССР. С его именем
ассоциируется период истории
Советского Союза, связанный с
международными переговорами
о решении вопросов послевоенного устройства мира и учреждении Организации Объединенных
Наций. С конца 1940-х годов Андрей Громыко в интересах СССР
более 20 раз использовал право
вето в Совете Безопасности ООН,
вследствие чего получил сначала
в дипломатической среде, а
затем и в прессе прозвище «Мистер Нет». ■

БЕЛОРУССКИЙ ФИЛЬМ О ЖИЗНИ В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ «ЕВРАЗИЯ. DOC: 4 МИНУТЫ»
Белорусский фильм «Деревня Дудичи» Ксении Лебедевой стал победителем молодежного конкурса короткометражных документальных фильмов социальной направленности «Евразия. DOC: 4 минуты».
В
Киноконцертном
зале
Смоленского государственного
университета объявили и наградили победителей молодежного
конкурса «Евразия. DOC: 4 минуты», который проходит на полях
IV Фестиваля документального
кино стран СНГ «Евразия. DOC».
«У смолян есть уникальная возможность посмотреть лучшие
короткометражные фильмы молодых кинодокументалистов из
стран СНГ и лично пообщаться с
авторами, - отметили организаторы фестиваля. - В этом году на
конкурс пришло свыше 30 работ
из разных стран. В конкурсную
программу
короткометражек
вошли 11 из России, Казахстана,
Беларуси, Кыргызстана, Чехии,
Украины, Грузии».
Ксения Лебедева стала по-

бедителем конкурса за работу
«Деревня Дудичи», в которой
отражена жизнь в чернобыльской зоне отчуждения. Второе
место занял Ернар Токтаганов из
Нур-Султана за фильм «Дом Матери», рассказывающий о шансе
для ребенка остаться с самым
главным человеком на земле, вопреки всему. Также серебряным
призером стал Антон Гриднев из
Тольятти за работу «Жить в 90»,
показывающая, что оптимизм
и любовь к каждой секунде
жизни можно сохранять в любом
возрасте. Иван Жимаев из Ставрополя за ленту «Вне времени»
о втором шансе для наркозависимых отмечен бронзой.
Авторы получили ценные
призы. Победители молодежного конкурса приглашены на

IV Фестиваль документального
кино стран СНГ «Евразия. DOC»,
где лучшие короткометражки
покажут на большом экране.
«Евразия. DOC: 4 минуты»
- конкурс, направленный на поддержку молодых людей, которые
снимают короткометражные документальные фильмы на стыке
журналистики,
социального
активизма и кинематографа.
Конкурсные фильмы рассказывают, как реальные люди
меняют этот мир к лучшему,
решая социальные проблемы. С
учетом больших интеграционных
процессов, которые сейчас протекают в Большой Евразии, география участников практически
не ограничена.
По материалам БЕЛТА
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28 сентября 1944: начало
Белградской
стратегической
наступательной
операции,
приведшей к разгрому немецкой группы армий «Сербия» и
освобождению Югославии.
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 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. Рихард Зорге плохо
владел японским языком, но
последнюю фразу произнёс

именно на нём, а не на русском
или немецком. Сделал это, чтобы
все присутствующие во время
казни запомнили его слова:
«Сэкигун
(Красная
Армия)!
Кокусай кёсанто (Коминтерн)!
Собиэто кёсанто (Советская
компартия)!»
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.
20 сентября 1948: состоялся
первый свободный полёт вертолёта Ми-1 конструкции ОКБ М.
Л. Миля (лётчик-испытатель М. К.
Байкалов).
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 1949: провозглашена Китайская Народная
Республика.
2 октября 1940: издан указ
Президиума Верховного Совета
СССР о создании Государственных трудовых резервов.
3 октября 1924: вышел
первый номер «Учительской
газеты».
3 октября 1942: начал
действовать Минский межрайонный подпольный комитет
КП(б)Б.
4 октября 1957: в СССР
произведён запуск первого
искусственного спутника Земли.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй
год подряд стала победительницей турнира в Ухане (Китай) с призовым фондом $2,5 млн.
Сегодня в решающем поединке белоруска, занимающая
14-е место в мировом рейтинге,
встречалась с американской
теннисисткой Элисон Риск, у которой 35-я позиция, и уверенно
выиграла первый сет со счетом
6:3.
Во второй партии американка
перехватила инициативу и победила с таким же результатом.
В решающем сете Арина Соболенко сыграла очень мощно,
отдав сопернице лишь один гейм

- 6:1.
В этой игре в активе белоруски 18 эйсов при двух у соперницы. Встреча продолжалась 1 час
55 минут. Это четвертый титул
Арины Соболенко на турнирах
под эгидой WTA.
В финальном матче прошлого
года Арина Соболенко выиграла
у эстонки Анетт Контавейт - 6:3,
6:3.
По материалам БЕЛТА
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НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ
Когда умолкли залпы на «Авроре»
И в бой за счастье шли большевики,
Ты в Минске, Киеве или Тамбове,
Быть может, делал первые шаги.
А может, ты родился в двадцать третьем,
Когда страна вставала из руин,
И в темпах довоенных пятилеток
Рос вместе с ней, её отважный сын.
Мальчишкой большелобым и нескладным
Футбольный мяч без устали гонял,
Завидовал бойцам интербригады
И Чкалова восторженно встречал.
Быть может, в сорок первом ты в столице,
Окончив школу, шёл встречать восход,
А может быть, в дозоре на границе
Стрелял в фашистский чёрный самолёт.
Да, ничего мы о тебе не знаем.
Вернулись с фронта братья и отцы Могильной стала для тебя родная
Земля в чужой деревне Чеховцы...
А время мчится. Где-то мать-старушка
Устала ждать, когда вернётся сын,
И в волосы стареющей подружки
Вписало горе ниточки седин.
Но не забыла Родина героев.
Их подвиг в нашем сердце навсегда.
Идут мимо могилы чётким строем
Спасённые тобою города.
Лежишь ты у подножия Кургана
И видишь: солнце майское встаёт,
Гудят гудки, и на работу рано
Рабочий юный на завод идёт.
Пусть ничего он о тебе не знает Он воплощает в жизнь твои мечты,
И если позовёт страна родная,
Он жизнь свою отдаст ей, как и ты.
Наталья ГОРБАЧЕВА
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