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Националисты! 
Руки прочь от 

Беларуси!

Наш октябрь с нами 
в походном строю, 

с нами доблесть 
красных бойцов!

Бойцы, 
в стремленье едины, 
долг перед отчизной 

исполнили свой!
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28 ноября в 1918 году 
был образован 

Минский военный округ

Заявление 
Центрального 

Совета СКП-КПСС

26 ноября в 1943 году 
был освобождён от 

немецко-фашистских 
захватчиков первый 

из областных центров 
Беларуси - город Гомель

Беседа продолжалась 
около часа. В качестве 
интервьюера выступил 
ведущий международный 
обозреватель телеком-
пании Би-би-си Стивен 

Розенберг, который 
специализируется на 
тематике постсоветского 
пространства. Съемочная 
группа уже не первый 
день работает в Беларуси, 

и в том числе на границе, 
куда белорусская сторона 
допустила все СМИ, 
включая зарубежные, 
для освещения ситуации 
с беженцами. При этом 
сопредельная Польша, 
как известно, продолжает 
придерживаться политики 
полной информационной 
блокады.

Среди многочисленных 
зарубежных СМИ Би-би-си 
обратилась с просьбой 
об интервью Главы 
белорусского государства, 
и съемочная группа была 
приглашена во Дворец 
Независимости.

Разговор в первую 
очередь касался ситуации 

на белорусского-польской 
границе, интересовали 
британских журналистов 
и подробности разгово-
ра Главы государства с 
и.о. канцлера Германии 
Ангелой Меркель, взаимо-
отношения Беларуси с 
Евросоюзом и Россией.

Александр Лукашенко 
открыто и откровенно 
ответил на все заданные 
вопросы, и в том числе в 
очередной раз опроверг 
расхожие у западных 
журналистов откровенные 
фейки.

По материалам 
пресс-службы 

Президента

Кубинскую делегацию 
возглавил член секретариата 
ЦК Компартии Кубы, руководи-
тель управления по идеологии 
товарищ Рохелио Поланко 
Фуэнтес. Также во встрече 
приняли участие Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
Республики Куба в Республике 
Беларусь Хуан Вальдес Фигероа, 
заместитель начальника 
департамента международных 
отношений, сотрудники департа-
мента по европейским вопросам 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии Кубы.

С белорусской стороны 
на встрече присутствовали 
депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь, секретарь 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси по идеологической 
работе Сергей Сыранков, 
депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь, член Бюро 
ЦК КПБ, председатель ОО «Лига 
коммунистической молодежи» 
Сергей Клишевич, член Бюро 
ЦК КПБ, заведующий отделом 
организационно-партийной 
работы ЦК КПБ Дмитрий 
Мирошниченко, член ЦК КПБ, 
заведующий отделом идеологи-
ческой работы ЦК КПБ Николай 
Волович.

Кубинская сторона 

проинформировала о резуль-
татах VIII Съезда Коммунисти-
ческой партии Кубы и мерах 
по реализации его решений, 
результатах борьбы с пандеми-
ей COVID-19. Также Рохелио 
Поланко Фуэнтес подробно 
рассказал о мерах экономиче-
ской, торговой и финансовой 
блокады, которые применяют 
США в отношении Республики 
Куба, попытках дестабилизи-
ровать ситуацию на Острове 
Свободы путем проведения 
подрывной политики и осущест-
вления гибридной агрессии 
против Кубы, в том числе и с 
использованием социальных 
сетей и мессенджеров.

В свою очередь Сергей 
Сыранков подробно рассказал 
о ситуации, сложившейся на 
белорусско-польской границе. 
В частности, он отметил, что 
что политическое руководство 
сопредельных государств, в 
частности, Польши, Литвы 
и Украины, опираясь на 
поддержку своих кураторов в 
Вашингтоне и Брюсселе, взяло 
курс на конфронтацию с Белару-
сью. Поводом для эскалации 
напряжения является создан-
ная официальной Варшавой 
обстановка на границе двух 
государств.

«Провокационные действия 
польской стороны, применив-
шей в отношении мирных 

безоружных людей спецсред-
ства (водометы, светошумовые 
гранаты и др.) могут расцени-
ваться как акт агрессии в 
отношении Республики Беларусь 
и направлены на разжигание 
очередного широкомасштаб-
ного вооруженного конфликта 
в Европе. Более того, сегодня 
именно Польша становится 
угрозой безопасности всего 
Евро-Азиатского региона», - 
сказал Сергей Александрович.

Товарищ Клишевич, 
который является руководи-
телем парламентской группы 
дружбы с Кубой рассказал 
присутствующим о мерах по 

борьбе с пандемией COVID-19, 
предпринимаемых в Республике 
Беларусь. Также Сергей Михайло-
вич выразил слова солидарной 
поддержки дружественному 
кубинскому народу в их справед-
ливой борьбе за суверенное 
право самостоятельно выбирать 
свой путь развития.

В завершение стороны еще 
раз заверили в своей поддержке 
друг друга и солидарности в 
противостоянии вмешатель-
ству коллективного Запада во 
внутренние дела суверенных 
государств.

Пресс-служба КПБ

ИНТЕРВЬЮ БРИТАНСКОЙ МЕДИАКОМПАНИИ БИ-БИ-СИ

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ВО ВСТРЕЧЕ С ЧЛЕНОМ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КОМПАРТИИ КУБЫ 

РОХЕЛИО ПОЛАНКО ФУЭНТЕСОМ

Президент Беларуси Александр Лукашенко  
19 ноября дал интервью британской медиакомпа-
нии Би-би-си.

18 ноября 2021 года в формате on-line состоя-
лась встреча руководства Коммунистической пар-
тии Беларуси и Коммунистической партии Кубы.



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 2
Официал ь но

ЗЮГАНОВ: ОТНОШЕНИЕ ПОЛЬШИ К БЕЖЕНЦАМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛИТИКОЙ 
РАЗРУШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

«В Польше берут власть в руки 
нацисты, фашиствующие элемен-
ты. Там очень благодатная почва 
для этих страшных проявлений», 
- отметил Геннадий Зюганов.

Лидера КПРФ, как и многих 
здравомыслящих людей, 
возмутило воинственное 
отношение польских силовиков к 

беженцам, использование против 
них водометов и слезоточивого 
газа. «Вы что против гражданских 
лиц, против людей, которых сами 
же пригласили и которые имеют 
право по закону прийти? Их 
нечего держать в холоде и голоде. 
Почему против них вы ведете 
такую грязную, омерзительную 
войну? Это политика не тупика 
- это политика разрушения, в 
том числе и своего граждан-
ского населения. Как относятся 
к людям, детям, женщинам, 

которые, собственно говоря, 
хотели пройти в Германию, - это 
омерзительно», - отметил он.

Геннадий Зюганов подчер-
кнул, что провокации на 
белорусско-польской границе 
- это попытка Запада разрушить 
Союзное государство. «Беларусь 
является гарантом добропо-
рядочности, доброго отношения, 
желания полноценного диалога 
и самостоятельного развития. 
Это главные ценности любой 
власти, любого ответственного 
правительства. Что касается 

Польши и натовцев - они под 
руководством американцев 
уничтожили Югославию, Ирак, 
ликвидировали Ливию, они 
вместе 20 лет выращивали 
наркотики в Афганистане и 
травили сотни тысяч людей. За 
это надо отвечать. Что касается 
в целом ситуации, она ими 
спровоцирована, ими организо-
вана и направлена на то, чтобы 
максимально повлиять и на нашу 
обстановку», - добавил он.

По материалам БЕЛТА

Действия Польши по отношению к беженцам - 
политика разрушения, в том числе их гражданско-
го населения. Таким мнением с телеканалом «Бела-
русь 1» поделился председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов, сообщает БЕЛТА.

ДЬЮЛА ТЮРМЕР: «НЕ ВОЕВАТЬ, А ДОГОВАРИВАТЬСЯ!»

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КОМПАРТИИ УКРАИНЫ В СВЯЗИ 
С КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИЕЙ НА БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ

– Похоже, что ЕС позарил-
ся на кусок, который ему не 
проглотить. Примерно так можно 
охарактеризовать политику 
Европейского союза в отноше-
нии последних событий, связан-
ных с проблемой миграции. Я 
намеренно не использую слово 
Беларусь, потому что единствен-
ное, в чем заключается участие 
Беларуси в этой проблеме, так 
это то, что стремящиеся на Запад 
мигранты выбрали белорусскую 
границу для проникновения в 
Европейский Союз.

Суть всего на самом деле не 
в мигрантах. Согласно новостям, 
уже немалое число афганцев 
и мигрантов из других стран 
за последнее время перешли 
польско-белорусскую границу 
и уже устроились где-то на 
немецкой земле. Кризисная 
ситуация возникла потому, что 
ЕС прекратил «тихую» миграцию 
в надежде на то, что мигранты, 
скапливающиеся на границе, 
вызовут большой международ-
ный резонанс и на президента 
Лукашенко можно будет навесить 

еще один «грех».
ЕС хочет убить двух зайцев 

одним выстрелом. В прошлом 
году попытки с помощью 
уличных демонстраций заставить 
Лукашенко уйти потерпели 
неудачу. Народ Беларуси 
поддержал Президента. Это было 
сделано им не по команде, а по 
убеждению или, по крайней 
мере, исходя из здравого смысла. 
Большинство понимало, что 
Лукашенко, демократия, права 
человека и тому подобные 
лозунги - это всего лишь предло-
ги. ЕС покушается на независи-
мую Беларусь.

Проблемы множатся и в 
Западной Европе. Большинство 
населения начинает уставать от 
мигрантов. Сейчас люди сталки-
ваются с резким повышением цен 
на топливо, угрозой отключения 
электроэнергии, не говоря уже 
о новых и все более сюрреали-
стичных ковидных ограничениях. 
Западноевропейским лидерам 
небольшая внешнеполитическая 
победа пришлась бы сейчас 
очень кстати.

Не идет и внутренняя 
реформа ЕС. Виктор Орбан 
недавно выразил надежду, 
что «правительство Германии, 
которое сейчас формируется, 
будет выступать за европейскую 
Германию, а не за немецкую 
Европу». Но так ли это будет?

Руководители ЕС сейчас 
предпочитают идти на риск. 
Накаливают атмосферу до 
предела. Они знают, что за 
Беларусью стоит Россия. Надеют-
ся на то, что угроза войны сплотит 
погрязшие в разногласиях страны 
ЕС. Хотят спасти ЕС путем войны? 
Можно ли вообще что-то спасти, 

развязав войну?
На календаре сегодня не 

2015-й год, а 2021-й. В 2015-ом 
году Запад пустил мигрантов, 
сегодня пускать не хочет. В 
2015-ом году никто не хотел 
свергать режим президента 
Вучича, сегодня хотят свергнуть 
Лукашенко. В 2015-ом году у 
проблемы мигрантов не было 
российского аспекта, сегодня 
он налицо. В 2015-ом году США 
особенно не вмешивались, 
сегодня вмешались.

Некоторые отмахиваются от 
проблемы, нас это не касается! 
Очень даже и касается! Не в 
наших интересах война, да даже 
и конфликтная международная 
среда не в наших интересах.

Венгерское правительство не 
хочет открыто вести кампанию 
против Лукашенко. В прошлом 
году Орбан, как единственный 
из глав правительств стран ЕС, 
посетил Минск и произнес очень 
красивые и правильные слова: Я 
уже давно в долгу перед Вами за 
этот визит!

В последние десять лет 
Венгрия пыталась проводить 
сдержанную, можно сказать, 
прагматичную политику. Министр 
иностранных дел Венгрии был 
частым гостем в Минске. В 
Венгрии нет организаций, газет, 
радиостанций или интернет-
провайдеров, которые бы 24 часа 
в сутки вели подстрекательную 
работу против белорусского 
правительства. К сожалению, у 
наших партнеров по Вышеград-
ской четверке в Варшаве и Праге 
все это присутствует.

Венгерские руководители не 
принимали лидеров белорус-
ской оппозиции, и в Венгрии не 

ведется обучение и подготовка 
активистов и боевиков белорус-
ской оппозиции, как это делается 
в одной-другой стране Вышеград-
ской четверки.

У Венгрии нет претензий к 
Беларуси. У нас нет исторических 
обид. Обе страны пострадали 
от мировых войн, хотя были и 
по разные стороны. Наши обе 
страны не хотят поступиться 
своей независимостью, своей 
национальной культурой. А 
если вы не знали, то и семья в 
Беларуси также состоит из отца и 
матери, причем отец – мужчина, 
а мать - женщина.

Венгрия и сегодня не присое-
динилась к тем, кто под предло-
гом «ситуации с мигрантами» 
стремится к свержению Лукашен-
ко. В сентябре Петер Сийярто во 
время заседания Генеральной 
Ассамблеи ООН встретился с 
министром иностранных дел 
Беларуси Владимиром Макеем. 
Мы можем только гадать, о чем 
они говорили, государственные 
СМИ сочли нужным сообщить 
нам только одну фразу: «Глава 
МИД подчеркнул, что за послед-
ний период отношения между 
Беларусью и ЕС резко ухудши-
лись».

Венгерское правительство 
официально делает вид, будто 
бы речь идет только о пробле-
ме мигрантов. Позиция на 
первый взгляд удобная. Можно 
поднимать вопрос о том, почему 
ЕС не дает денег на охрану 
границ. Можно продолжать 
молчать, не говоря прямо в лицо 
полякам, крупнейшему государ-
ству Вышеградской четверки, 
что их русофобия и ненависть к 
Лукашенко становятся опасными 

для жизни и что пора бы им 
образумиться.

В связи с проблемой миграции 
венгерские СМИ, в том числе 
государственные, отказались от 
своего относительного нейтра-
литета. Они только повторяют 
позиции Польши и ЕС, они даже 
не слышат аргументов белорус-
ской стороны, и их абсолютно 
не интересуют факты. Зная нашу 
страну, мы можем с уверенно-
стью предположить, что кто-то их 
к этому подтолкнул.

Это должно быть изменено, 
причем немедленно! Война не 
может быть в наших интересах, 
договоренность – это то, к чему 
надо стремиться.

Нужно сообщать факты, 
беспристрастно! Добиваться 
немедленных переговоров! 
Восстановить воздушное сообще-
ние! Отменить санкции! Будапешт 
мог бы стать идеальным местом 
для переговоров между ЕС и 
Беларусью.

Мы могли бы начать с того, 
чтобы в политике и средствах 
массовой информации перестать 
употреблять термин «белый 
русский». Белорусы неодно-
кратно говорили, что их страна 
называется Беларусью, а не Белой 
Россией. Если венгерская полити-
ка проглотила по политическим 
соображениям то, что Грузия 
– это не Грузия, а Джорджия, то 
признайте, что родина белорусов 
– Беларусь!

Дьюла ТЮРМЕР, 
венгерский политик, 

председатель Венгерской 
коммунистической 

рабочей партии

ЦК КПУ заявляет, что не 
Беларусь и не Россия, которые 
Запад пытается сделать 
виновными в данной ситуации, 
а именно США и их европей-
ские подельники по НАТО, в 
том числе и Польша, создали 
нынешний миграционный 
кризис и несут за это всю полноту 

ответственности. Как в полной 
мере несут ответственность и 
за жизни тех беженцев, кто в 
данный момент находится на 
белорусско-польской границе.

Насаждая через бомбежки и 
военную интервенцию «демокра-
тию» и «западные ценности», 
США и НАТО превратил в руины 

Ирак, Сирию, Ливию, Афгани-
стан. Уничтожили их экономику 
и социальную инфраструктуру, 
развязали гражданские войны, 
убили десятки тысяч мирных 
жителей, миллионы лишили 
крова и средств к существо-
ванию. При этом лидеры 
«свободной» Европы цинично 
заявляли о готовности принять 
всех нуждающихся, предоставить 
им возможность пользоваться 
всеми благами «европейской 
демократии».

В сложившейся ситуации ЦК 
КПУ призывает Брюссель не идти 
на поводу у Вашингтона, кровно 
заинтересованного в ослаблении 
Европы и усилении там своего 
влияния, в том числе через 
нагнетание противостояния по 

линии Беларусь-Украина-Россия. 
ЕС должен приступить к прямым 
переговорам с законно избран-
ным Президентом Лукашенко, 
а не устраивать клоунаду со 
звонками «домохозяйке» 
Тихановской.

Центральный Комитет 
Компартии Украины заявляет о 
своей безусловной поддержке 
усилий Президента Лукашенко, 
направленных на организацию 
прямого конструктивного 
диалога с ЕС и Польшей, как 
членом Евросоюза, с целью 
выхода из сложившейся ситуации 
мирным путем и недопущения 
полномасштабной войны в 
Европе, о которой, как возмож-
ности выхода из глубочайшего 
системного кризиса, так мечтают 

на Капитолийском холме и в 
Белом доме,

Прямой диалог – единствен-
ный в данной ситуации путь 
к установлению мира. Как и 
прямой диалог Киева с Донецком 
и Луганском – единственный путь 
к прекращению гражданской 
войны на Донбассе.

Центральный Комитет 
Коммунистической 

партии Украины

Дьюла Тюрмер, вен-
герский политик, пред-
седатель Венгерской 
коммунистической ра-
бочей партии выска-
зался о ситуации на 
белорусско-польской 
границе.

Центральный Комитет Компартии Украины 
решительно осуждает провокационные действия 
милитаристов США и НАТО, использующих мигра-
ционный кризис и связанное с ним обострение на 
границе Беларуси и Польши для разжигания оче-
редного широкомасштабного вооруженного кон-
фликта в Европе, а также попыток втянуть в него 
Украину, на которую США, по заявлению официаль-
ного Вашингтона, за семь лет потратили более 
400 миллиардов долларов.
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Пар т ийна я  жи з н ь

НАЦИОНАЛИСТЫ! РУКИ ПРОЧЬ ОТ БЕЛАРУСИ!

Центральный Совет СКП-КПСС 
выражает глубокую обеспокоен-
ность ситуацией на белорусско-
польской границе. Марионеточ-
ная правящая клика Польши по 
наущению США спровоцировала 
острый приграничный конфликт, 

подставив под удар тысячи чело-
веческих жизней и судеб.

Виновными в этой циничной 
провокации, как обычно, «на-
значены» Президент Беларуси А.Г. 
Лукашенко, силовые структуры 
Республики, весь белорусский 
народ. Но мировое сообщество 
видит: в то время как национа-
листическая Польша попросту 
отвернулась от горестей и бед 
несчастных беженцев, Беларусь 
бескорыстно помогает всем 
нуждающимся продовольствием, 
медикаментами, одеждой, кровом 
над головой. Двойная подлость 

евробюрократов и их подельни-
ков – польских наймитов – заклю-
чается в том, что, вводя против 
белорусского государства всё 
новые и новые санкции, они за-
ставляют руководство этой страны 
отрывать необходимые ресурсы 
от удовлетворения нужд своих 
граждан. Ведь без поддержки со 
стороны органов власти, обще-
ственных организаций и простых, 
добросердечных, неравнодушных 
белорусов, мигранты давно бы 
погибли.

Сегодня западная пропаганда 
лживо вещает о защите внешних 

границ Евросоюза и стран НАТО. 
Но почему же тогда в период во-
енного вторжения на территорию 
Ирака в 2003 году американцы 
и их сателлиты не называли это 
гнусной интервенцией? Раз-
ве мирные города Югославии 
бомбили Россия и Беларусь? Или 
кровавую вакханалию в Ливии 
и Сирии развязал президент 
Лукашенко? Фальшивые призывы 
к гуманизму и правам человека 
на словах, звериный оскал людо-
едства на деле – таков извечный 
принцип жизни империализма.

Мы, руководители семнадцати 

братских коммунистических 
партий СКП-КПСС, с гневом и 
возмущением выражаем свой 
решительный протест против 
взрывоопасной политики поль-
ских провокаторов. Требуем не-
медленно прекратить издеватель-
ство над ни в чём неповинными 
обездоленными людьми, детьми, 
женщинами, инвалидами!

НАТО! Прочь от границ Респу-
блики Беларусь!

Председатель Центрального 
Совета СКП-КПСС

Г.А. ЗЮГАНОВ

Заявление Централь-
ного Совета СКП-КПСС

КУБА ДЛЯ БЕЛАРУСИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИМЕРОМ СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВА

ПОМОГАЕМ ВМЕСТЕ!

Обсуждалось межпарламент-
ское сотрудничество, поддержка 
на международной арене, активи-
зация экономического сотрудни-
чества, совместные действия по 
недопущению распространения 
COVID-19.

«Сегодня наша самая главная 
задача - выразить солидарность 
с Кубой. Это героический народ, 
героическая страна, которая 
уже более 60 лет выдерживает 
на своих плечах всевозможные 
санкции, давление со стороны 
Соединенных Штатов Америки 
и при этом сохраняет свое 
национальное государство. Для 
нас это определенный пример 
стойкости и мужества, - сказал 
руководитель рабочей группы, 
член Постоянной комиссии по 
образованию, культуре и науке 
Палаты представителей Сергей 
Клишевич. - Безусловно, важно 
обозначить и медицинскую 
составляющую. Одна из действен-
ных вакцин, которые разработаны 
в мире, - это кубинская вакцина. 
Она сегодня активно распростра-
няется среди стран Латинской 
Америки, чему, конечно же, 
традиционно препятствуют 
Соединенные Штаты. Ну и самое 
главное для нас - это в очередной 
раз сверить часы, в том числе и 
парламентского сотрудничества, 
посмотреть на нашу политиче-
скую поддержку друг друга, в 
том числе и на международной 
арене».

Депутат отметил, что у Белару-
си уже есть опыт борьбы с различ-
ными технологиями гибридной 
войны. «Нужно сказать, что и Куба 
уже не один десяток лет сталки-
вается с ее проявлениями. И 
самое интересное, что методичка 
везде одна и та же. Одни и те 
же технологии применяются. Те 
же дворовые чаты, социальные 
сети. Поэтому, конечно же, мы 
сегодня эти вопросы обсудили, 
- подчеркнул он. - Уверен, что 
опыт Беларуси и Кубы позволит 
нам укрепить наши государства, 
сделать их еще сильнее. Все те, 
кто сегодня пытается разрушить 
их, получат соответствующую 
оценку и соответствующий ответ 
со стороны наших стран».

Посол выразил благодарность 
за встречу в парламенте. «Хочу 
выразить нашу солидарность с 
Беларусью по всем вопросам, 
- добавил он. - Куба 15 ноября 
откроет свои границы, большин-
ство своей экономической и 
социальной деятельности. Уже 
90% нашего населения привито 
кубинской вакциной. Это очень 
важно для нас, поскольку Куба 
- это туристическая страна. Это, 
конечно, позволит укрепить 
отношения с другими странами, в 
том числе с Беларусью, с которой 
у нас есть давние связи и сотруд-
ничество. 15 ноября наступает 
новый этап для сотрудничества 
Кубы и Беларуси. Мы все это 
делаем вопреки интересам тех, 
кто пытается блокировать Кубу. 
Есть люди, которые пытаются 
подрывать внутренний порядок 
на Кубе. В этот период, когда были 
закрыты границы, когда туризм 
не развивался, конечно, были 
трудности, которые мы преодо-
лели».

ЗАЯВЛЕНИЕ
В условиях жесткой экономи-

ческой блокады Кубы, которая 
организована и продолжается 
США с нарушением международ-
ных норм ООН, мы наблюдаем 
попытки организовать новые 
формы подрывной деятельности.

В частности, используя первую 
волну пандемии COVID-19 в 
2020 году, США предприняли 
циничную попытку обострить 
социальную ситуацию на Кубе 
через действия радикальных 
групп и уличные беспорядки.

Несмотря на стабилиза-
цию обстановки в Кубинской 
Республике в июле-августе 2021 
года, США по-прежнему пытаются 
создать видимость протестной 
активности через поддержку 
экстремистских группировок.

В настоящий момент ими 
проводятся действия с целью 
сформировать долгосрочные 
децентрализованные оппози-
ционные структуры, которые 
координируются с помощью 
социальных сетей на уровне 
локальных сообществ. В Белару-
си такие структуры получили 
название «спящих» – их создают 
на уровне мелких территориаль-
ных ячеек, состоящих из трех-пяти 
активистов, прямо не связанных 
между собой, которые в необхо-
димый момент выступают как 
единая сеть в своей местности, 

участвуя в единой акции.
Кубинские силы правопорядка 

должны понимать, что даже в 
условиях политического спокой-
ствия такие ячейки продолжают 
действовать, маскируюсь под 
неполитические формы самоор-
ганизации граждан. Их задача 
– через средства коммуникации 
постоянно расширять свою 
аудиторию, чтобы затем, в случае 
получения внешней команды, 
быстро и незаметно организовать 
протестные структуры.

Мы предполагаем, что сегодня 
такая внешняя команда уже 
поступила. На данный момент 
целью мероприятий, управляе-
мых с территории США, заявлены 
так называемые мирные марши за 
перемены. С большой вероятно-
стью такие марши будет предло-
жено проводить на регулярной 
основе, еженедельно, по примеру 
акций в Беларуси, Гонконге и 
иных регионах мира.

Реальной задачей таких акций 
является постоянная оценка 
протестного потенциала в стране, 
а также проверка на прочность сил 
правопорядка Кубы, их физиче-
ское изматывание. Архитекторы 
акций предполагают, что они 
станут новой формой обществен-
ного давления, чтобы разлагать 
структуры управления на Кубе 
и оказывать психологическое 
давление и травлю защитников 
Кубинской революции, членов 
партии, журналистов и любых 
активных сторонников законной 
власти.

По нашему мнению, если 
американцы зафиксируют 
определенный протестный 
рост, они постараются объявить 
экономическую забастовку в 
критически важных для них 
секторах экономики, например 
в медицине и фармацевтике, 
внедриться в отдельные социаль-
ные группы и противопоставить 
их государству. В Беларуси, к 
примеру, эти попытки шли в 
отношении врачей государствен-
ной системы здравоохранения. 
Им предлагались выгодные 
условия для эмиграции в Польшу 
в обмен на политические заявле-
ния, отказ от работы и поддержку 
политического протеста. Мы 
считаем, такие же методы будут 
применены и на Кубе.

Судя по всему, действия 
США имеют явные экономиче-
ские предпосылки. Не является 
большим секретом, что США 

хотят использовать пандемию 
COVID-19, в рамках которой ряд 
международных организаций 
уже продемонстрировали свою 
слабость, а крупные политические 
игроки и транснациональные 
корпорации проявили эгоизм, 
ставя во главу угла собственное 
обогащение. В конечном итоге 
речь сегодня идет о получении 
прибылей от раздела рынков 
вакцин Латинской Америки, 
откуда американцы пытаются 
всеми средствами вытеснить 
фармацевтическую промышлен-
ность Кубы.

В данном случае действия 
США направлены на то, чтобы 
временно дестабилизировать 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к у ю 
обстановку на Кубе, после чего 
тем или иным путем добиться 
срыва производства и поставок 
кубинских вакцин на экспорт. На 
наш взгляд, не является случай-
ным, что так называемые мирные 
марши за перемены объявлены в 
тот момент, когда Куба приступает 
к выпуску своей вакцины Abdala в 
Венесуэле.

Американцы же действую в 
первую очередь ради получе-
ния прибылей – поэтому их 
вредительская деятельность 
в нынешних условиях себя 
полностью финансово окупит. 
Речь идет о миллиардах долларов, 
в которые США оценивают рынок 
вакцин Латинской Америки, куда 
они сами планируют поставлять 
американские препараты.

Мы хотим выразить кубинско-
му правительству и народу 
Кубы свою безоговорочную 
поддержку. Вы должны знать, что 
не одиноки в своей борьбе. Но 
сегодня и действия США практи-
чески везде в мире ничем не 
ограничены. США стоят на грани 
социального коллапса, а потому 
открыто пытаются дестабилизи-
ровать обстановку не только на 
Кубе, но и в целом ряде регионов 
планеты.

Поэтому Беларусь и Куба, 
несмотря на географическую 
удаленность, являются звенья-
ми одной цепи, которую США 
пытаются разорвать. Мы с 
тревогой наблюдаем все новые 
агрессивные методы вмешатель-
ства, вплоть до открытых военных 
провокаций, которые фиксируют-
ся в зоне ответственности России, 
ОДКБ и Китая.

Это говорит о том, что США 
пытаются разжечь множество 

мелких костров в самых разных 
регионах планеты, из расчета, 
что хотя бы один из них превра-
тится в региональный пожар. 
Им не принципиально, где это 
произойдет – в Восточной Европе, 
в Латинской Америке или же в 
сфере влияния КНР. Любой из 
этих сценариев дестабилизации 
будет предполагать полный слом 
всех международных механизмов 
и, в желательном для американ-
цев варианте, разрушение 
национальных государств.

Фактически сегодня мы стоим 
на пороге возвращения в 1930-е 
годы прошлого века, когда ООН 
еще не существовало, а в мире 
действовало исключительно 
право военной силы. И тогда, 
и сейчас это было симптомом 
кризиса капиталистической 
системы, которая исчерпала 
внутренние ресурсы для развития, 
а потому пытается военными, 
полицейскими и экономически-
ми методами устранить любые 
социалистические альтернативы.

Но восход солнца остановить 
невозможно!

Вы должны знать, что для 
нас, жителей Восточной Европы, 
кубинский народ, который в 
условиях многолетней жесткой 
экономической блокады и беспре-
цедентного давления сохранил 
суверенитет и выстоял, сегодня 
является примером. Блокаду и 
американские санкции, с которы-
ми долгие годы сталкивался ваш 
народ, сегодня переживаем и мы, 
а потому с глубоким уважением 
смотрим на действия Кубинской 
компартии. Знайте, что в Белару-
си вы всегда найдете поддержку. 
Планы США для нас прозрачны, 
а значит, вместе мы сможем им 
противостоять, активно изучая 
опыт противодействия «цветным 
революциям».

Мы также требуем полной 
отмены более чем 60-летней 
экономической блокады Кубы со 
стороны США, которая в условиях 
мировой пандемии COVID-19 
является прямым и направленным 
геноцидом кубинского народа.

Руководитель 
рабочей группы 

Национального собрания 
Республики Беларусь по 

сотрудничеству с 
Парламентом Республики 

Куба Сергей КЛИШЕВИЧ

В их сборе приняли коммунисты и все неравнодушные жители г. Гродно и Волковыска. Пакеты 
уже доставлены  на границу и переданы мигратам.

Встреча рабочей 
группы Национального 
собрания Беларуси по 
сотрудничеству с пар-
ламентом Кубы и по-
сла Кубы в Беларуси Ху-
ана Вальдеса Фигероа 
состоялась в Палате 
представителей, сооб-
щает корреспондент 
БЕЛТА.

Гродненские областной, городской, районный и Волковысский районный комитет Компартии Беларуси 
подготовили и передали продовольственные пакеты и теплые вещи для беженцев на белорусско-поль-
скую границу.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ
НАШ ОКТЯБРЬ С НАМИ В ПОХОДНОМ СТРОЮ, 

С НАМИ ДОБЛЕСТЬ КРАСНЫХ БОЙЦОВ!

История и боевой путь КБВО 
подробно освещены в фундамен-
тальном труде «Краснознамён-
ный Белорусский военный округ», 
выпущенном  в свет «Военизда-
том» в 1983 году под редакцией 
видного советского военачаль-
ника, уроженца деревни Черея 

Чашникского района Витебской 
области, участника Великой 
Отечественной войны, члена ЦК 
КПСС командующего войсками 
округа генерала армии Е.Ф. 
Ивановского. В книге отмеча-
ется, что управление округом 
осуществлял окружной военный 
комиссариат, находившийся в 
Смоленске. Окружными комисса-
рами стали члены Реввоенсовета 
Западной армии И.Я. Алибегов и 
В.С. Селезнёв. Военным руково-
дителем округа был назначен 
опытный военный специалист 
Е.З. Барсуков. Первым боевым 
крещением Минского военного 
округа, ставшего 14 декабря 
1918г. 

Западным, стали защита 
города Минска в 1919 году и 
разгром войск белополяков 
в 1920 году. За храбрость, 
самоотверженность и мужество, 
проявленные в борьбе с врагами 
нашей Родины в годы Граждан-
ской войны, свыше тысячи 
военнослужащих округа были 
награждены первым советским 
орденом Красного Знамени. 

После окончания Граждан-
ской войны в частях и соедине-
ниях округа была развёрнута 
огромная политическая работа 
по обучению и воспитанию 
беспредельно преданных делу 
Коммунистической партии, 
заветам В.И. Ленина бойцов, 
командиров и политработников, 
а также овладению ими новых 
образцов боевой техники и 
вооружения. В июне 1924 г. на IV 
партийной конференции ЗапВО 
были рассмотрены пути и методы 
осуществления начавшейся 
военной реформы, с докладом 
выступил заместитель председа-
теля РВС СССР М.В. Фрунзе.

В октябре 1926 г. Западный 
военный округ был переименован 
в Белорусский военный округ, на 
территории которого проходила 
проверку новая организационная 
структура войск, вырабатывались 
новые тактические приемы и 
формы боевых действий. В 1928 

году состоялись первые большие 
маневры войск БВО, на которых 
присутствовал Нарком обороны 
СССР К.Е. Ворошилов. В первой 
половине 30-х годов началось 
строительство трёх укреплён-
ных районов (УР): Полоцкого, 
Минского и Полесского. Самым 
мощным по насыщенности 
фортификационными сооруже-
ниями и огневыми средствами 
должен был стать Минский УР. В 
30-е годы округ по праву считал-
ся кузницей военных кадров 
Красной Армии: со службой на 
земле белорусской тесно связаны 
биографии будущих прославлен-
ных советских полководцев – Г.К. 
Жукова, К.К. Рокоссовского, В.И. 
Чуйкова и многих других. 

В те годы ещё больший размах 
получила партийно-политиче-
ская работа в войсках округа. В 
соответствии с принятым XVII 
съездом новым Уставом партии 
в 1934 году в полках, отдельных 
частях и учреждениях округа были 
созданы первичные, а в подраз-
делениях – ротные и им равные 
партийные организации, в рядах 
ВКП(б) находилось 17 процентов 
личного состава округа. В июле 
1938 г. БВО приобрел статус 
Белорусского Особого военного 
округа (БОВО). Важным событием 
в истории БВО был освободитель-
ный поход созданного из войск 
округа Белорусского фронта 
(командующий – командарм 2 
ранга М.П. Ковалёв) в сентябре 
1939 г. в Западную Белоруссию и 
освобождение её народа от гнёта 
буржуазно-помещичьей Польши. 
Фронт Значительный воинский 
контингент округа участвовал 
в советско-финляндской войне 
1939-1940 гг. За мужество и 
героизм, проявленные в ходе этой 
войны, высокого звания Героя 
Советского Союза были удосто-
ены 16 белорусов и уроженцев 
Белоруссии. Воевавшая в составе 
7-й армии 100-я стрелковая 
дивизия за массовый героизм 
была награждена орденом 
Ленина. 

С 11 июля 1940 г. БОВО 
переименовывается в Западный 
Особый военный округ с включе-
нием в его состав войск, находя-
щихся в Смоленской области 
РСФСР. В должность командующе-
го войсками округа вступил герой 
войны в Испании генерал армии 
Д.Г. Павлов, членом Военно-
го совета стал дивизионный 
комиссар А.Я. Фоминых, началь-
ником штаба – генерал-майор 
В.Е. Климовских. К 22 июня 1941 
г. ЗапОВО имел на территории 
БССР 44 дивизии (в том числе 18 
танковых и механизированных), 
сведенных в пять общевойсковых 
армий – 3-ю, 4-ю, 10-ю, 11-ю и 
13-ю. С учётом опыта последних 
боевых действий продолжалась 
напряжённая работа по боевой 
учёбе и сколачиванию войск, 
подготовке войск к отражению 

неизбежной агрессии с запада.  
ЦК КП(б) Белоруссии, обкомы 
пограничных областей развер-
нули работу по повышению 
мобилизационной готовности. 
В мае 1941 г. Бюро ЦК КП(б)Б 
заслушало доклад командую-
щего войсками ЗапВО генерала 
Д.Г. Павлова «Об обстановке 
на границе и состоянии войск 
округа». Бюро рекомендовало 
обкомам повысить бдительность, 
мобилизационную готовность 
предприятий и учреждений, 
организации постоянных групп и 
отрядов по уничтожению авиаде-
сантов противника.

В первый день Великой 
Отечественной войны, 22 июня 
1941 г. на базе ЗапОВО был создан 
Западный фронт, который силами 
трех армий прикрывал западную 
границу СССР. Организация 
отпора фашистским войскам, 
мобилизация сил и средств, 
необходимых для ведения боевых 
действий, стали главной задачей 
Центрального Комитета Компар-
тии Белоруссии, партийных и 
советских органов республики. 
КП(б)Б по общей и партийной 
мобилизации направила в 
действующую армию большую 
часть коммунистов и свыше 100 
тыс. комсомольцев. Секретари 
ЦК И.П. Ганенко, В.Н. Малин, В.Г. 
Ванеев, В.Я. Власов, П.З. Калинин 
стали членами Военных советов 
армий Западного фронта. Бойцы 
округа первыми приняли на себя 
удар фашистских захватчиков: до 
последней капли крови сражались 
воины Брестской крепости, вели 
ожесточённые оборонительные 
бои под Минском, Витебском, 
на Березине, наносили контру-
дары под Гродно и Лепелем. 
Воины фронта стойко защищали 
Могилёв, Смоленск, Гомель. 
Именно на Западном фронте в 
пламени Смоленского сражения 
родилась Советская гвардия – 100, 
127, 153 и 161-я были преобразо-
ваны соответственно в 1, 2, 3 и 4-ю 
гвардейские стрелковые дивизии. 
В этот грозный период главные 
усилия Военного совета, команди-
ров, политорганов, партийных 
и комсомольских организаций 
соединений и частей фронта 
были направлены на укрепление 
моральной и психологической 
стойкости войск, воспитание у 
личного состава жгучей ненависти 
к немецко-фашистским захват-
чикам, уверенности в победе. 
Коммунисты были главной силой, 
укрепляющей боеспособность 
войск, повышающей их стойкость. 

Войска Западного фронта 
участвовали в Смоленском 
сражении, битве за Москву, 
Курском сражении, Ржевско-
Вяземской операции. 24 апреля 
1944 г. Западный фронт был 
переименован в 3-й Белорусский 
фронт (командующий – генерал 
армии И.Д. Черняховский), 
который совместно с воинами 

1-го, 2-го Белорусских и 1-го 
Прибалтийского фронтов успешно 
провели Белорусскую стратегиче-
скую наступательную операцию 
«Багратион», освободив от врага 
территорию Белоруссии, разгро-
мив гитлеровскую группу армий 
«Центр» и окончательно добив её 
на земле Восточной Пруссии.

За мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с врагом, 
тысячи солдат, офицеров и 
генералов Западного фронта, 
сыновья всех народов СССР, 
прославили себя в боях за честь, 
свободу и независимость Родины. 
Более 700 воинов фронта стали 
Героями Советского Союза, 19 
из них удостоены этого высокого 
звания дважды. Боевые ордена 
украсили Знамёна многих 
соединений и частей фронта. 
Десятки из них преобразованы в 
гвардейские, получили почётные 
наименования в ознаменование 
одержанных побед.

25 октября 1943 г. был 
создан Белорусский военный 
округ второго формирования, 
преобразованный в январе 
1945 г. в Белорусско-Литовский 
военный округ, который вскоре 
был разделён на Минский и 
Барановичский военные округа 
с управлениями в Минске и 
Бобруйске. Эти округа были вновь 
объединены в БВО в феврале 
1946 г. со штабом в г. Минске. В 
командование войсками округа 
вступил генерал-полковник С.Г. 
Трофименко. В 1946-1947 гг. в 
войсках округа более 80 процен-
тов всех коммунистов составляли 
те, кто вступил в ВКП(б) в годы 
войны.

В 1950-е и последующие 
годы Белорусский военный округ 
превращается в опытный полигон 
для освоения новых образцов 
вооружения и боевой техники. 
Большим событием в жизни БВО 
явилось тактическое учение, 
проходившее осенью 1955 г., на 
котором присутствовал Министр 
обороны СССР Маршал Советско-
го Союза Г.К. Жуков. Идейную 
жизнь воинов обогащали 
укреплявшиеся год от года связи с 
трудящимися БССР, с партийными 
и советскими органами, ветера-
нами войны и труда. Глубокий 
след в сердцах солдат, сержантов 
и офицеров округа оставляли 
встречи с видными партийными 
работниками – П.М. Машеровым, 
К.Т. Мазуровым, В.И. Козловым, 
С.О. Притыцким, Р.Н. Мачульским 
и другими. За большой вклад 
в дело укрепления оборонной 
мощи советского государства 
и его вооруженной защиты, 
успехи в боевой и политической 
подготовке и в связи с 50-летием 
Советских Вооруженных Сил 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 февраля 1968 
г. Белорусский военный округ был 
награжден орденом Красного 
Знамени. По поручению ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета 
СССР и Советского правительства 
орден Белорусскому военному 
округу вручил Первый секретарь 
ЦК КПБ П.М. Машеров. Среди 17 
военных округов Вооруженных 
Сил СССР Белорусский считался 
одним из самых мощных. Здесь 
отрабатывались новейшие формы 
и способы руководства войсками 
в бою и операции, активно 
совершенствовалась организация 
полевой и воздушной выучки, 
специальной, огневой и тактиче-
ской подготовки личного состава, 
проходили испытания новейших 

образцов вооружения и техники. 
На базе БВО проходили крупней-
шие войсковые учения и маневры: 
«Днепр», «Неман», «Двина», 
«Запад-81» и другие. В них мне 
также пришлось принимать самое 
непосредственное участие. 

Событиями большой полити-
ческой важности в войсках 
округа явились 100-летие со 
дня рождения В.И. Ленина, 
25-летие Великой Победы, 
60-летие БВО, XXVI съезд КПСС. В 
авангарде борьбы за дальнейшее 
повышение боевой готовности 
– коммунисты, среди которых 60 
процентов – отличники боевой 
и политической подготовки, 80 
процентов – мастера военного 
дела и специалисты высокой 
квалификации. Большое внимание 
округу уделяли кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, Первый 
секретарь ЦК КПБ П.М. Машеров 
– член Военного совета КБВО, 
Председатель Верховного Совета 
БССР И.Е. Поляков, секретари ЦК 
Компартии Беларуси А.Н. Аксёнов, 
А.Т. Кузьмин, секретари Брестско-
го и Гомельского обкомов партии 
Е.Е. Соколов, А.А. Граховский и 
другие.

Настоящим испытанием для 
округа стало участие личного 
состава воинских частей в 
войне в Афганистане 1979-1989 
годов. Одними из первых на 
территорию этого государства 
вступили белорусы – воины 103-й 
воздушно-десантной дивизии г. 
Витебска. В 1986-1990 гг. воины 
округа принимали участие в 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. В послед-
ние годы своего существования 
округ представлял собой мощную 
танковую группировку штатной 
численностью личного состава 
более 250 тыс. человек. Послево-
енная история округа неразрывно 
связана с именами выдающихся 
военачальников-фронтовиков, к 
ним относятся Маршал Советско-
го Союза С.К. Тимошенко, генера-
лы армии В.А. Пеньковский, 
И.М. Третьяк, М.М. Зайцев, Е.Ф. 
Ивановский, генерал-полковники 
В.Н. Комаров, С.С. Маряхин.

С 1963 года в течение несколь-
ких десятилетий мне довелось 
проходить офицерскую службу 
в ряде воинских частей БВО в 
должностях командира танковой 
роты, заместителя командира 
танкового батальона по политча-
сти, секретаря партийного 
комитета танкового полка193-й 
танковой дивизии 5-й гвардейской 
танковой армии, после окончания 
Военно-политической академии 
имени В. И. Ленина назначили 
заместителем командира 60-го 
гвардейского танкового полка 
по политчасти 8-й гвардейской 
танковой дивизии. Затем четыре 
года был заместителем началь-
ника политотдела 28-й танковой 
дивизии 28-й общевойсковой 
армии в Слониме. Участник 
испытаний новых образцов 
танковой техники – танка 
Т-62. С гордостью сегодня на 
парадном кителе ношу орден 
Красной Звезды за освоение 
боевой техники. В организации 
и совершенствовании партийно-
политической работы команди-
рам, политорганам, партийным 
и комсомольским организациям 
конкретную помощь оказывали 
генералы и офицеры полити-
ческого управления округа, 
возглавляемого опытным 
политработником-фронтови-
ком генерал-полковником А.В. 

28 ноября особый день в военной истории Республики Беларусь: в этот 
день в 1918 году, руководствуясь ленинским учением о защите социалисти-
ческого Отечества, его указанием о том, что «всякая революция лишь тогда 
чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться», приказом Реввоенсовета 
Республики № 297 был образован Минский военный округ – предшественник 
одного из старейших в СССР Краснознамённого Белорусского военного округа. 
Созданный в разгар Гражданской войны, БВО на протяжении многих десяти-
летий с честью нёс боевую вахту на западных рубежах Советского Союза и в 
последствии стал базой формирования национальных Вооружённых Сил Ре-
спублики Беларусь. С его историей непосредственно связаны имена видных де-
ятелей Коммунистической партии, Советского государства и Красной Армии:  
М.В. Фрунзе, Г.К. Орджоникидзе, А.Ф. Мясникова, Ф.Э. Дзержинского, М.Н. Туха-
чевского, А.И. Егорова и других.

В центре командующий БВО 
генерал армии Е.Ф. Ивановский
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БОЙЦЫ, В СТРЕМЛЕНЬЕ ЕДИНЫ, ДОЛГ 
ПЕРЕД ОТЧИЗНОЙ ИСПОЛНИЛИ СВОЙ!

21 сентября 1943 г. в 
оперативной сводке Совинформ-
бюро появилось сообщение о 
новом – Гомельском направле-
нии, на котором «части Н-ского 
соединения ночью перепра-
вились через реку Судость и 
на рассвете атаковали немцев, 
оборонявших город Погар». 
Успешное форсирование Днепра 
и Сожа, освобождение Комарина, 
Лоева, Тереховского, Ветковско-
го, Добрушского, других районов 
и населённых пунктов БССР 

позволили советским войскам 
начать непосредственную 
подготовку к решительным боям 
за город Гомель. В годы Великой 
Отечественной войны областной 
центр был одним из важных 
опорных пунктов так называемо-
го «Восточного вала» – глубоко 
эшелонированной оборони-
тельной линии противника. В 
главе «На белорусской земле» 
мемуаров «Солдатский долг» 
Маршал Советского Союза К.К. 
Рокоссовский отмечал: «Перед 
нашим Белорусским фронтом 
действовали немецкие войска 
группы армий «Центр» (4, 9 и 
2-я армии), выполнявшие задачу 
гитлеровского командования – не 
допустить прорыва «Восточно-
го вала». Мы уже убедились 
в прочности этого рубежа. В 
лоб его взять было трудно. Тут 
требовался смелый маневр и 
умение обмануть противника. 
Так как инициатива находилась 
в наших руках, мы могли идти на 
риск, демонстрируя сосредоточе-
ние сил на одном участке фронта, 
в то время, как готовили удар 
совсем на другом направлении. 
Мы так и поступали».

10 ноября 1943 г. после 
тщательной подготовки войска 
Белорусского фронта начали 
Гомельско-Речицкую операцию, 
основными задачами которой 
были разгром крупной группи-
ровки противника в междуречье 
Сожа и Днепра, занятие удобных 
позиций на западном берегу 
Днепра с целью последующего 
освобождения остальной части 

Беларуси. После 40-минутной 
артиллерийской подготовки 
войска левого крыла фронта 
начали наступление на направ-
лении главного удара с лоевского 
плацдарма на западном берегу 
Днепра. Одновременно по 
важнейшим объектам против-
ника на поле боя, а также по 
штабам и узлам связи нанесли 
удары авиационные соединения 
16-й воздушной армии. Тесно 
взаимодействуя между собой, 
стрелковые соединения 48-й, 
65-й и 61-й армий стремительно 
продвигались вперёд, вклини-
лись в оборону противника, 
уничтожая вражеские части, 
пытавшиеся оказать упорное 
сопротивление. Вскоре были 
введены в сражение 1-й гвардей-
ский (генерал М.Ф. Панов) и 9-й 
танковый корпуса (генерал Б.С. 
Бахаров), 2-й и 7-й гвардей-
ские кавалерийские корпуса 
генералов В.В. Крюкова и М.П. 
Константинова.  Стремительность 
и мощь атакующих советских 
войск позволили 15 ноября 
1943 г. ударом в тыл противника 
перерезать железнодорожную 
линию Гомель – Калинковичи. 
Наступление развивалось 
успешно, и генерал П.И.Батов 
принял смелое решение: две 
вырвавшиеся далеко на запад 
бригады 1-го Донского гвардей-
ского танкового корпуса вместе 
с 37-й гвардейской и 162-й 
Сибирской стрелковыми дивизи-
ями повернуть в тыл гитлеров-
цам, оборонявшимся в Речице. С 
востока к городу подходили части 
48-й армии. В результате глубоко-
го обходного маневра 18 ноября 
была освобождена Речица – 
крупный узел коммуникаций и 
важный опорный пункт обороны 
немцев на правом берегу средне-
го течения Днепра. Войскам, 
участвовавшим в освобождении 
Речицы, приказом Верховного 
Главнокомандующего была 
объявлена благодарность. В 
ознаменование одержанной 
победы 22 соединениям и 
частям присвоено наименова-
ние «Речицких».  В Москве был 
дан салют 12 артиллерийскими 
залпами из 124 орудий – первый 
салют за освобождение белорус-
ских городов в годы Великой 
Отечественной войны. 

Освободив город Речицу, 
советские войска устремились 
к Гомелю, 25 ноября 1943 г. 
форсировали Березину, захвати-
ли важный плацдарм южнее 
Жлобина и обошли областной 
центр с запада. В это время войска 
правого крыла фронта силами 
50-й и 3-й армий освободили 

Пропойск (ныне г. Славгород), 
Корму, Журавичи, вышли к 
Днепру в районе Ново-Быхова 
и создали угрозу окружения 
Гомеля с севера.  Боясь окруже-
ния, гитлеровское командование 
начало отвод войск из междуре-
чья Сожа и Днепра.

В ночь на 26 ноября части 
217-й Унечской стрелковой 
дивизии полковника Н.П. Масоно-
ва и 96-й стрелковой дивизии 
полковника Ф.Г. Булатова 11-й 
армии устремились на северные 
окраины Гомеля. Одновременно 
с юго-востока в город ворвались 
части 4-й Бежицкой стрелковой 
дивизии, 115-го укрепрайона 
и 102-й Дальневосточной 
Новгород-Северской стрелковой 
дивизии из 48-й армии. 26 ноября 
1943г. г. Гомель был освобожден 
от немецко-фашистских захват-
чиков. Он был первый областной 
центр БССР, снова ставший 
свободным. В ходе всей операции 
активно содействовали успеху 
наступавших войск Красной 
Армии партизаны Гомельского, 
Полесского, Могилёвского 
партизанских соединений, 
которые взрывали мосты в тылу 
вражеских войск, разруша-
ли железнодорожные пути, 
уничтожали склады горючего и 
боеприпасов, указывали цели для 
ударов нашей авиации, снабжали 
советские войска ценнейшими 
сведениями о противнике. 

Во время ожесточённых 
боёв советские воины проявили 
массовый героизм. Вот один из 
примеров, отмеченных выпиской 
из наградного листа старшего 
лейтенанта П.Д. Виниченко, 
командира миномётной роты 
858-го стрелкового полка 283-й 
Краснознамённой Гомельской 
стрелковой дивизии. «…Особенно 
мужественно и храбро вёл себя 
тов. Виниченко в боях за сильно 
укреплённый опорный пункт 
немцев на шоссе Гомель-Могилёв 
в селе Селец-Холопеев 25 ноября 
1943 года. Подходя к селу, 
Виниченко заметил движение 
автомашин противника на шоссе. 
Собрав группу красноармейцев, 
повёл их наперерез противнику. 
Более 35 трупов вражеских солдат 
лежало вокруг горстки отважных 
бойцов. Захвачено 15 автома-
шин, 350 винтовок, склады с 
продовольствием, боеприпасами 
и другим имуществом…». В этом 
жестоком бою Петр Дмитриевич 
Виниченко погиб, похоронен в 
селе Селец-Холопеев Быховского 
района Могилёвской области, 
посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза.

В приказе Верховного Главно-
командующего генералу армии 
Рокоссовскому №46 от 26 ноября 
1943 г. отмечалось: «Войска 
Белорусского фронта, продолжая 
развивать успешное наступление, 
в результате смелого обходного 
маневра сегодня, 26 ноября, 
овладели областным и крупным 
промышленным центром 
Белоруссии городом Гомель – 
важным узлом железных дорог 
и мощным опорным пунктом 
обороны немцев на полесском 
направлении. В боях за овладе-
ние городом Гомель отличились 

войска генерал-лейтенанта 
Горбатова, генерал-лейтенанта 
Романенко, генерал-лейтенанта 
Федюнинского и летчики генерал-
лейтенанта авиации Руденко». 
За отличные боевые действия 
личному составу, участвовавшему 
в боях за освобождение города 
Гомель, объявлена благодарность 
И.В. Сталина. Москва салюто-
вала героям-освободителям 
двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий. 23-м частям и 
соединениям, отличившимся при 
освобождении города Гомеля, 
присвоено почётное наименова-
ние «Гомельских», многие воины 
отмечены высоким званием 
Героя Советского Союза, награж-
дены орденами и медалями СССР.  

30 ноября 1943 г. Гомельско-
Речицкая операция закончилась. 
Советские соединения и части 
получили опыт наступательных 
действий в сложных условиях 
лесисто-болотистой местности, 
который был использован в 
дальнейшем в Белорусской 
стратегической наступательной 
операции «Багратион». Как 
отметил в воспоминаниях К.К. 
Рокоссовский: «За двадцать дней 
наступления войска фронта, 
нанеся тяжелое поражение 
противнику, отбросили его на 
130 километров, освободив 
значительную территорию 
Белоруссии. Важным результатом 
Гомельско-Речицкой операции 
Белорусского фронта явилось 
то, что она содействовала успеху 
соседа – 1-го Украинского 
фронта, проводившего в этот 
период большое наступление на 
киевском направлении. Скован-
ный войсками нашего фронта, 
противник не смог перебросить 
в район Киева из Белоруссии 
ни одной дивизии. Выполнив 
основную задачу – осуществив 
прорыв главного оборонитель-
ного рубежа противника, войска 
фронта повели бои за выгодные 
рубежи, с которых предстояло 
начать решительное сражение за 
освобождение всей Белоруссии». 

В своём стихотворении 
«Гомель» известный белорусский 
поэт, военный корреспондент 
газет  «Красноармейская правда», 
«За Савецкую Беларусь», 
«Партызанская дубінца» и 
«Героический штурм» Пимен 
Панченко вдохновенно написал: 

И сбылась мечта: Сож и
Припять героев встречают. 
В Гомель танки вошли – путь
костями врагов устилают. 
И я знаю, пока чужаки
догнивать будут в чаще
сосновой, 
Станут здания светлы,
высоки. 
Гомель вырастет новый. 

Население освобожденного 
Гомеля с огромной радостью 
и слезами на глазах встретило 
своих освободителей. 27 ноября 
1943 г., на следующий день 
после освобождения Гомеля, 
центральный орган Народного 
Комиссариата Обороны Союза 
ССР газета «Красная Звезда» 
писала: «Трудно ответить на 

вопрос: сохранился ли Гомель? 
Взорванные дома, пепелища, над 
которыми поднимается серый 
дымок, разбитые ограды, сломан-
ные заборы, выбитые окна, в 
уцелевших домах, на улицах 
валяются обломки мебели. Такой 
вид имеет место грабежа после 
бегства грабителей…». Жилой 
фонд города был разрушен более, 
чем на 80%. Из 140 тысяч человек 
населения довоенного Гомеля 
в городе осталось не более 15 
тысяч. Для поддержания порядка 
в городе и передаче его местным 
властям был назначен комендант 
города майор Гриднев – старший 
инструктор политотдела и его 
помощником старший лейтенант 
Пуганов – парторг 39-го полка.

В центре Гомеля на мемори-
альной доске монумента, 
воздвигнутого на высоком 
величественном постаменте 
танка Т-34, золотыми буквами 
написаны названия 23 воинских 
соединений и частей, особо 
отличившихся при освобождении 
города и получивших почётное 
название «Гомельских». Именами 
воинов, партизан и подполь-
щиков названы многие улицы, 
переулки, школы, теплоходы. 
Бои за освобождение города 
получили отражение в специаль-
ной экспозиции Гомельского 
областного музея военной славы. 
Свято чтут память о бесстрашных 
воинах-освободителях в Белорус-
ском государственном музее 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Здесь в одном из 
залов размещены сюжетные 
фотографии военачальников К.К. 
Рокоссовского и П.И. Батова, а 
также фронтовые фотокарточки, 
запечатлевшие уличные бои 
в Гомеле и Речице, встречу 
гомельчан с воинами Красной 
Армии. Одна из священных 
реликвий музея – пробитый пулей 
комсомольский билет участни-
ка форсирования реки Сож 
17-летнего Николая Шевцова. 
В фондах музея находятся на 
хранении многие реликвии тех 
событий: знамена, документы, 
печатные издания, письма, 
десятки личных дел воинов и 
командиров. 

Память о героях служит делу 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения, 
пропаганде подвигов советских 
воинов и партизан в ходе боёв за 
освобождение родной Беларуси.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

26 ноября особенный день в истории города Го-
меля: в этот день в 1943 году в ходе Гомельско-Ре-
чицкой наступательной операции советскими во-
йсками был освобождён от немецко-фашистских 
захватчиков первый из областных центров Бела-
руси. Стрелок 1-й роты 39-го стрелкового полка 
4-й Бежицкой стрелковой дивизии ефрейтор М.И. 
Васильев водрузил Красное знамя на полуразрушен-
ном здании городской электростанции, а литера-
турный сотрудник красноармейской газеты «Зна-
мя Советов» 11-й армии лейтенант Г.В. Кирилюк 
– на пожарной каланче. 20-ю артиллерийскими зал-
пами из 224-х орудий Москва салютовала доблест-
ным войскам Белорусского фронта, освободившим 
первый областной центр Беларуси, важнейший 
узел железных дорог и мощный опорный пункт про-
тивника на Полесском направлении.

Дебалюком. Немалый вклад в этом 
важном деле внёс отдел органи-
зационно-партийной работы под 
руководством автора этой статьи. 
Отдел по праву называли подлин-
ным штабом политуправления 
БВО. Словом, с округом у меня 
связана вся жизнь, боевая учёба 
и становление как офицера-
политработника. Большой вклад 
в организацию партийно-полити-
ческой работы в соединениях и 
частях прославленного округа 
внесли также партийные активи-
сты КПБ Николай Кудринский, 
Андрей Коваль, Владимир Шоков, 
Николай Шевченко и другие. 

6 мая 1992 г. было принято 
Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь 

о ликвидации Белорусского 
военного округа, на базе которо-
го и началось формирование 
национальных Вооружённых Сил. 
Преемники БВО – Вооружённые 
Силы Республики Беларусь 
впитали в себя всё лучшее, что 
было в традициях прославлен-
ного округа, в боевом прошлом 
белорусского народа.

Сегодня Вооруженные Силы 
Беларуси составляют основу 
военной организации государства 
и предназначены для обеспе-
чения военной безопасности и 
вооруженной защиты Республики 
Беларусь, ее суверенитета, незави-
симости и территориальной 
целостности. В настоящее время 
в войска продолжают поступать 

самые современные образцы 
вооружения, военной и специаль-
ной техники, часть из которых 
была продемонстрирована во 
время парада войск Минского 
гарнизона 9 мая 2020 г. в День 
Великой Победы. На параде были 
представлены – танки Т-72Б, 
боевые машины пехоты БМП-2, 
бронетранспортеры БТР-70МБ 
и БТР-80, противотанковый 
ракетный комплекс «Штурм», 
самоходные гаубицы «Гвоздика», 
системы реактивного залпового 
огня «БелГрад», «Смерч» и 
«Полонез», зенитные ракетные 
комплексы «С-300ПС», «Оса» 
и «Тор», ракетный комплекс 
«Точка», автомобили «Богатырь», 
мобильный беспилотный 

авиационный комплекс «Бусел-
10» и другие.

Президент Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко в 
поздравление в связи со 
100-летием Вооружённых Сил 
отметил доблесть военнослу-
жащих довоенного периода, 
фронтовиков, солдат и офицеров 
Краснознамённого Белорусско-
го военного округа, ставшего 
основой Вооружённых Сил 
нашего суверенного государ-
ства и являющимся надёжным 
гарантом защиты мира, стабиль-
ности и безопасности, внутрен-
ним стержнем государственности.

Вся история Краснознамён-
ного Белорусского военного 
округа учит новое поколение 

беззаветному служению 
Родине, народу, учит свято 
выполнять великий завет 
В.И. Ленина, высказанный им 
на IX Всероссийском съезде 
Советов в декабре 1921 г.:  
«...Будьте начеку, берегите 
обороноспособность нашей 
страны и нашей Красной Армии, 
как зеницу ока...». 

Александр КОСЕНКО, 
член Минского ГК КПБ, 
полковник в отставке, 

ветеран Краснознамённого 
Белорусского военного округа
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Страницы  и с т ории

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

Перед польскими заграж-
дениями беженцев встретили 
пограничники, полиция и 
военные, которые распыляют в 
сторону иностранцев слезото-
чивый газ и силой вытесняют их 
назад. В ответ на применение 
спецсредств мигранты забрасы-
вают стражей границы камнями 
и палками, не оставляя попыток 
прорваться через колючую 
проволоку. Бреши в разрушен-
ных заграждениях пограничники 
наспех заделывают. 

В госпогранкомитете Белару-
си заявили, что «иностранцы, 
находящиеся вблизи границы с 
Польшей, намереваются попасть 
на территорию сопредельной 
страны и реализовать своё 
право на подачу прошений о 
предоставлении статуса беженца 
в ЕС», «люди не представляют 
угрозу безопасности и не ведут 
себя агрессивно». По рассказам 
беженцев, они «самооргани-
зовались в многочисленную 
группу, чтобы исключить насиль-
ственное вытеснение польской 
стороной и привлечь внимание 

международной общественности 
к действиям Польши в части 
несоблюдения прав человека». 

«Учитывая заявления 
официальных лиц Польши о 
концентрации вооружённых 
сил и техники вблизи границы, 
не исключаем провокационных 
действий польской стороны, 
направленных на оправдание 
применения физической силы 
и спецсредств в отношении 
беженцев», - отметили в погран-
комитете.

Вместо того чтобы сесть за 
стол переговоров с белорусскими 
властями, польское правитель-
ство привело вооружённые 
силы страны в боеготовность и 
направило к границе 15 тысяч 
военных, 4 тысячи погранич-
ников, 1,5 тысячи полицейских, 
обвинив «авторитарный режим 
Лукашенко», а попутно и Кремль в 
миграционном кризисе и сплани-
рованной гибридной акции 
по дестабилизации «демокра-
тического» Евросоюза. Более 
того, президент А. Дуда срочно 
связался с самоназначенным 

нацлидером С. Тихановской, с 
которой «обсудил ситуацию на 
границе и которую поблагодарил 
за поддержку и чёткую позицию 
в отношении кризиса на ней». 
«Политэмигрантка» не преминула 
увязать миграционный кризис с 
политическим и также обвинить 
в нём А. Лукашенко. 

После беседы с С. Тихановской 
А. Дуда созвонился с руковод-
ством Литвы, Латвии, Эстонии, 
Грузии и Украины, чтобы сообща 
поднять этот вопрос в Совбезе 
ООН и других международных 
организациях, а МИД Польши 
призвал немедленно ввести 
санкции против всех физических 
и юридических лиц, причастных к 
ситуации с нелегалами.

Миграционный кризис на 
польско-белорусской и литовско-
белорусской границе начался ещё 
в мае, когда в ответ на санкции А. 
Лукашенко ослабил контроль за 
приграничной полосой, заявив, 
что больше не собирается за свои 
деньги охранять её и защищать 
ЕС от наркотрафика и оружия. 
Помимо этого, Беларусь не имеет 
морального права останавливать 
нелегалов, бегущих от войн, 
развязанных западными страна-
ми на Ближнем Востоке.

Польша и Литва обвиняют 
Минск в координации потоков 
мигрантов, которых «диктатор 
Лукашенко завозит самолётами 
и которых потом автобусами 
свозит к границе ЕС». Следует 
отметить, что беженцы попадают 
в Беларусь вполне законно как 
туристы, после чего сами направ-
ляются к границе, рассматривая 
и Польшу, и Литву всего лишь в 
качестве коридора в Германию, 
руководство которой неодно-
кратно обещало им до этого и 
работу, и заботу.

Агентство ООН по делам 
беженцев не раз указывало 
Варшаве на необходимость 
приёма мигрантов: «Незакон-
ное пересечение границы не 
освобождает государства от 
международных обязательств, 
касающихся права на убежище». 
В ответ Варшава демонстративно 
разместила на границе тысячи 
военных и бронетехнику, возвела 
забор из колючей проволоки и 
ввела чрезвычайное положение, 
запрещающее СМИ, междуна-
родным гуманитарным и 
правозащитным организациям 
доступ ко всей линии польско-
белорусской границы. 

Миграционный кризис 

в очередной раз обнажил 
лицемерное нутро Запада, на 
словах декларирующего заботу 
о правах человека, а на деле 
показывающего звериный 
оскал. Так, Польша с радостью 
принимает «элитных беженцев» 
из числа беглых оппозиционеров 
и садит их на полный пансион, а 
вот остальных в упор не видит, 
перекладывая ответственность за 
проблему с больной головы на 
здоровую.

Тем временем мигранты 
настроены решительно и 
никуда уходить не собираются. 
Они разбили близ границы 
большой палаточный лагерь в 
лесу и жгут костры, чтобы хоть 
как-то согреться в холодную 
погоду. Назревает серьёзная 
гуманитарная катастрофа: с лета 
уже как минимум 10 мигрантов 
скончались от охлаждения или 
истощения.

Пока всё внимание сосредо-
точено на белорусском направ-
лении, на границе с Украиной 
мигранты также пытаются 
проникнуть в Польшу.

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

Около трёх тысяч нелегальных мигрантов с 
Ближнего Востока, включая женщин и детей, пы-
таются прорваться в Польшу с территории Бе-
ларуси, чтобы затем двинуться в Германию в по-
исках лучшей жизни. Большинство из них курды. У 
многих нет тёплой одежды, еды и воды.

ЧЁРНАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ

Чешский журналист Юлиус 
Фучик в сверхтрагических 
обстоятельствах, перед казнью, 
учинённой нацистами 8 сентября 
1943 года, произнёс знаменитую 
фразу «Люди, будьте бдитель-
ны!». Его призыв – это заклинание 
современников и их потомков. 
Это обращение ко всем нам. 
Будьте бдительны! Не допускайте 
нового прихода фашизма на нашу 
планету!

Увы, люди быстро забыва-
ют плохое. Сегодня фашизм 
претерпевает свою реинкарна-
цию, своё возрождение. Он не 
только поднимает голову – он 
раскрывает свой хищный клюв. 
Например, в сентябре 2017 года 
в польском городе Тшчанка 
с помощью бульдозеров был 
уничтожен мавзолей, на террито-
рии которого в январе 1945 года 
по документам были захоронены 
56 красногвардейцев. Россия 
ограничилась протестом МИДа, 
который поляки демонстративно 
проигнорировали.

Польская инициатива была 
подхвачена другими государ-
ствами Европы. В сентябре 2019 
года Европарламент в резолюции 
под патетическим названием «О 
важности европейской памяти 
для будущего Европы», фактиче-
ски призвал к распространению 
польской и украинской практики 
«декоммунизации», включая снос 
памятников советским солдатам, 
на все государства Евросоюза: 
«Продолжается существова-
ние в общественных местах в 
некоторых государствах-членах 
памятников и мемориалов, 
прославляющих тоталитарные 
режимы, что прокладывает путь 
для искажения исторических 
фактов о последствиях Второй 
мировой войны и для пропаган-
ды тоталитарной политической 
системы.

Акт предательства воинов-
освободителей уже совершили 
многие так называемые «цивили-
зованные европейцы», предков 

которых спасли от нацистской 
газовой камеры и рабского труда 
на немцев советские солдаты. 
Более миллиона красноар-
мейцев погибли, освобождая 
народы Европы от гитлеровского 
кнута. Их лица запечатлены в 
фотографиях и кадрах военной 
кинохроники. Именно погибшим 
солдатам после окончания 
войны в странах Европы были 
возведены памятники. Теперь их 
сносят. Потомки тех, кто работал 
на Третий рейх и спорил, через 
сколько недель или месяцев 
гитлеровцы возьмут Москву. Они 
не могли даже предположить, 
что такого не случится никогда!

Польский опыт свидетельству-
ет – отсутствие жёсткой реакции 
будет истолковано недругами 
нашего Отечества как подтверж-
дение его слабости и станет 
стимулом для продолжения из 
разрушительной работы. Однако. 
В Санкт-Петербурге умудрились 
поставить памятник генералу 
Маннергейму, который писал 
специальное письмо Гитлеру, 
предлагая стереть Ленинград 
с лица земли. В Российской 
Федерации вышла энциклопедия, 
посвящённая офицерам власов-
ской армии. М.Е. Швыдкой под 
стенания о «русском фашизме» 
выделил 300 миллионов рублей 
для кинофильма «Сволочи», а 
людям толкуют, что для издания 
новой многотомной истории 
Великой Отечественной войны 
нет денег. Бывший президент 
Украины В. Ющенко в День 
Победы приравнял ветеранов 
Великой Отечественной войны 
к бандеровцам. Вырисовывается 
довольно стройная картина, 
последовательная линия, когда 
благожелательность к прислуж-
никам нацистов каким-то 
странным образов сочетается 
с враждебностью к тем, кто 
сражался и отдал свои жизни во 
имя победы над фашизмом.

Не хотелось бы в это верить. 
Но если книжные полки завалены 

книгами о Гитлере, его сподвиж-
никах, творениями разного рода 
Резунов, действительно возника-
ют основания для того, чтобы 
полагать, что всё это не случайно, 
всё это целеустремлённо направ-
ляется определёнными силами, 
действительно полагающими, 
что пусть бы лучше победил 
Гитлер. Именно они раздувают 
национализм, оправдывают 
теорию и практику коллабора-
ционизма. Здесь нужно опреде-
литься: надо было разгромить 
германский фашизм или нет, 
прогрессивное ли это дело. Если 
это сделано напрасно и будущее 
мира связано с нацизмом, тогда 
нужно плакать по СС и прокли-
нать тех, кто разгромил фашизм. 
Если же разгром фашизма и 
победа антигитлеровских сил 
является делом прогрессивным 
и достойным с точки зрения 
демократических ценностей, 
тогда надругательства над 
прахом погибших советских 
солдат является надругатель-
ством над этим святым делом, 
издевательством над всеми 
антифашистами – французскими, 
немецкими, польскими, чешски-
ми, эстонскими и другими, кто 
добывал победу. Ибо победа 
над германским фашизмом и 
японским милитаризмом во 
Второй мировой войне – это 
событие всемирно-историческо-
го значения, предопределившее 
судьбу человечества.

И не надо иллюзий: враги 
сами по себе не образумятся и не 
угомоняться. Исторический опыт 
свидетельствует, что политика 
«умиротворения агрессора» 
обречена на провал. Да, в россий-
ском Уголовном кодексе есть 
статья, которая предусматривает 
реальную уголовную ответствен-
ность за пропаганду нацизма и 
нацистской символики.

3 апреля 2020 года, за месяц 
до 75-летия Великой Победы, 
в Праге был демонтирован 
монумент её освободителю, 
Маршалу Советского Союза 
Ивану Степановичу Коневу. 
Комментируя в Интернете акт 
вандализма, его формальный 
инициатор (в действительности 

послушный и ретивый исполни-
тель воли западных кукловодов) 
староста 6-го района Праги 
Ондржей Коларж отпустил 
гнусную шутку: «У него не было 
маски, а (вовремя коронавируса) 
правила одинаковы для всех. 
Выходить на улицу можно, только 
надев маску, или другое средство, 
прикрывающее рот и нос». Вскоре 
чешский еженедельник «Respekt» 
опубликовал вымышленный 
материал о том, что якобы 
российский дипломат и шпион 
Андрей Викторович Кончаков 
привёз в марте в Прагу яд рицин, 
предназначенный для отравле-
ния трёх пражских политиков: 
сэра Зденека Гржиба, Ондржея 
Коларжа и Павла Новотного, 
старосты района Ржепорые. 
Коларж запаниковал, опасаясь за 
свою никчёмную жизнь. Это дало 
повод злым языкам язвить о том, 
что с тех пор сам Коларж носит 
не только маску, но и памперсы. 
Подтвердить или опровергнуть 
информацию о памперсах может 
только сам Коларж. В любом 
случае, паниковал чешский 
политик районного масштаба 
напрасно. 

Реакция официальной России 
на снос монумента в очередной 
раз была вялой и совершенно 
неэффективной – такой же, как в 
то время, когда в Польше сотнями 
сносили памятники советским 
воинам-освободителям.

В общем, в России свои 
странности. Поразительно, но 
факт: в XXI веке у нас чехосло-
вацким легионерам – убийцам и 
мародёрам – ставят памятники! 
Их называют героями, грубо 
и цинично фальсифицируя 
историю!

Один из памятников 
торжественно был открыт 20 
октября 2011 года в Челябинске 
на привокзальной площади. 
Это произошло при активном 
участии тогдашнего Чрезвы-
чайного и Полномочного посла 
Чехии в России Петра Коларжа. 
Это проамериканский дипломат – 
отец старосты 6-го района Праги 
Ондржея Коларжа, который 
3 апреля и снёс монумент 
Коневу! Картина поистине 

фантасмагорическая: Коларж-
отец открыл в России памятник 
её врагам, Коларж-сын – убрал 
памятник освободителю Праги. 
Враги глумятся над нами у себя 
и на российской земле! И всё это 
сходи им с рук!

Возникает вопрос: что ещё 
должны сделать враги России, 
чтобы наши власти наконец-то 
начали реагировать?

Отвечать недругам надо ни 
от случая к случаю. А главное, 
не только отвечать. Как извест-
но, одной сборной войны не 
выиграть. Необходимо проявлять 
инициативу, упорно и последова-
тельно продвигать собственную 
повестку дня.

Придать работе систематиче-
ский характер помог бы Музей 
европейского коллаборациониз-
ма, который надо срочно создать 
в России. В нём должны быть 
залы всех государств Европы, 
помогавшим гитлеровской 
Германии. Некоторым странам, 
и Чехия в их числе, надо отдать 
несколько залов.

В одном из первых чешских 
залов необходимо рассказать о 
важнейших событиях 1938 года 
– о Судетском кризисе и Мюнхен-
ском сговоре. Надо поведать 
посетителям музея, в том числе 
иностранным гостям, о том, что 
в 1930-е годы Чехословакия 
обладала сильной и вооружён-
ной современным тогда оружием 
армией, имела мощные оборони-
тельные укрепления на границе 
с Германией. СССР оказывал ей 
дипломатическую поддержку и 
был готов оказать военную. Но 
президент Чехословакии Эдвард 
Бенеш и другие руководители 
страны за ней не обратились. 
Свои надежды он связывал с 
Великобританией и Францией. 
Но воевать с Германией за 
территориальную целостность 

Только то знание 
делается нашим зрелым достоянием, 

когда мы приходим к нему, добываем его сами

Народный писатель Беларуси Якуб КОЛАС

В древней книге «Кабус-наме» сказано: «…ибо го-
ворят, три вида людей достойны сожаления – раз-
умный, который подчинён неразумному; сильный, 
над которым будет главенствовать слабый; и ве-
ликодушный, который будет нуждаться в низком». 
В нашем Отечестве, выходящем из кризиса, пере-
путаны все связи и отношения между людьми в 
различных государственных конструкциях. И вот, 
может быть, наступает время и трудное, и кон-
трольное для каждого из нас, прежде всего для тех, 
у кого интересы Отечества выше личных или, по 
крайней мере, совпадает с ними, время определения 
своего места, своих собственных сил и интересов, 
направленных на общую пользу.
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Чехословакии Лондон и Париж 
никогда не собирались. Они 
проводили политику «умиротво-
рения» – за счёт интересов и 
территорий третьих стран. «Об 
английских лордах известно, что 
они щедры, когда раздают то, что 
им не принадлежит», – справед-
ливо заметил лидер чешских 
коммунистов Клемент Готвальд 9 
сентября 1938 года.

Англичане и французы не 
считали чехов равноправными 
союзниками, а видели в них 
разменную монету. Британский 
посол в Берлине сэр Невилл 
Гендерсон позволял себе делать 
по отношению чехов и лично 
Бенеша циничные и оскорбитель-
ные заявления. Например, такое: 
«Чехи – свиноголовая раса».

После заката Чехословакии 
в марте 1039 года рейхсканцлер 
Гитлер, выступая в рейхстаге, 
сообщил, что чехи передали 
вермахту 1582 самолёта, 501 
зенитное орудие, 2175 пушек, 785 
миномётов, 43876 пулемётов, 469 
танков, свыше 1 млн. винтовок, 
114 тыс. пистолетов, 1 млрд. 
патронов, 3 млн. снарядов.

Эту информацию надо 
обязательно донести до посети-
телей музея, подчеркнув, что 
чехи постеснялись применить 
своё оружие против нацистов. А 
те вскоре использовали чешское 
вооружение против Польши, 
Франции и СССР. 

И последнее. Очевидно, что 
в Музее европейского коллабо-
рационизма должны быть 
представлены не только чешские 
коллаборационисты, а гитлеров-
ские пособники и последователи 
из разных стран Европы. Их было 
очень много. Сегодня у коллабо-
рационистов есть последователи 
и адвокаты. Не случайно, староста 
пражского района Ржепорые 
Павел Новотны инициировал 
установку памятной доски 
предателю генералу Андрею 
Власову. Её открыли накануне 
юбилея Великой Победы – 30 
апреля 2020 года.

Думается, справедливо 
ставить вопрос о том, что для 
эффективного противостояния 
неонацизму, экстремизму, оголте-
лому национализму как никогда 
нужна новая антигитлеровская 
коалиция, которая бы объединила 
все общественные организации, 
политиков, историков, ветера-
нов войны, всех патриотически 
настроенных людей, стоящих на 
позициях незыблемости памяти о 
Великой Победе, для отстаивания 
того великого дела, за которое 
воевали участники Великой 
Отечественной войны и Второй 
мировой войны в целом.

***
На высоком международном 

уровне сделаны непререкае-
мыми Холокост или «геноцид 
армян», законы об ответствен-
ности лиц, пытающихся отрицать 
их. Генеральная прокуратура 
Республики Беларусь возбудила 
уголовное дело по факту геноци-
да населения Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны 
и в послевоенный период. Это 
важный этап в противодействии 
реабилитации нацизма. При этом 
Конвенция ООН по предупреж-
дению преступлений геноцида 
и наказаний за него установи-
ла, что «лица, обвиняемые в 
совершении геноцида, должны 
быть судимы компетентным 
судом государства, на территории 
которого было совершено данное 
деяние. Геноцид не имеет срока 
давности», – отметил генпро-
курор Андрей Швед. Сведения 
из уголовного дела позволят 
поставить перед международ-
ными организациями вопрос 
о признания Беларуси постра-
давшей от геноцида, пресечь 
попытки обесценить историче-
ской, учебно-воспитательной и 
информационной работы. Для 
того, чтобы через понимание 
истории сберечь преемствен-
ность между поколениями и 
память народа, изучение геноци-
да белорусского народа следует 
вписать во все обязательные 
образовательные программы.

Для рассеивания тумана 
фальсификаций вокруг истории 
Великой Отечественной войны, 

для действительно правдивого её 
восприятия и извлечения уроков 
из её опыта самым важным 
является уяснение того, за что, 
во имя чего сражался советский 
народ и другие народы, и 
убеждённость в том, что всё-таки 
не напрасны были их усилия, 
принесённые во имя разгрома и 
искоренения фашизма.

Нужны обстоятельные 
научные труды, посвящённые 
разоблачению хулителей 
прошлого и ниспровергателей 
истории. Ведь время иуд и 
негодяев не прошло.

Речь идёт о теме коллабора-
ционизма в Великой Отечествен-
ной войне. Неприемлемо «новое 
прочтение» её, когда из людей 
хитрых, лицемерных и алчных, 
добровольно ставших на службу 
врагу, вдруг лепят «совесть 
нации». Такая история никого и 
ничему хорошему не учит.

Дело в том, что все, кто 
стал на путь реабилитации 
«своих» коллаборационистов, 
сотрудничавших в годы войны с 
вермахтом, гестапо и СС, дуют в 
одну примитивную дуду́ . Дескать, 
они – латышские, литовские, 
эстонские и др. «националисты» – 
были на самом деле не убеждён-
ными фашистскими головоре-
зами, а борцами за свободу, 
которые вместе с немцами 
сражались против «сталинского» 
СССР. К глубокому сожалению, 
такие же мотивы можно слышать 
и в России от «идейных борцов» 
против большевизма. При этом 
закрываются глаза на обилие 
русской крови, которую пролили 
в годы войны эти презренные 
изменники Родины. Ещё дальше 
ушли украинские мстители, 
официально боготворящие 
Бандеру и его воинство. Даже 
в Беларуси, где «погиб каждый 
третий, некоторые продвинутые 
«историки» и «публицисты» 
красноречиво убеждают самих 
себя, что эсэсовец Франц Кушель 
тоже воевал против белорусов за 
Беларусь. Потом, дескать, после 
победы идей Акинцица и Остров-
ского, он обязательно направил 
бы оружие против немцев. 
Оригинальный ход мысли.

В распоряжении отечествен-
ных историков имеется докумен-
тальный труд М.И. Семиряги, 
посвящённый этой непростой 
проблеме. Автор чётко изложил 
свою концепцию.

«По дефиниции. Коллабора-
ционизм – это разновидность 
фашизма и практики сотрудниче-
ства национальных предателей с 
гитлеровскими оккупационными 
властями в ущерб своему народу 
и родине.

По истокам. Они содержались 
в тех исключительно трудных и 
сложных экономических, полити-
ческих и национальных условиях, 
порождённых Первой мировой 
войной и Версальским мирным 
договором, а также тоталитар-
ным строем в ряде стран в 20-е 
– 30-е годы. Одним из истоков 
коллаборационизма являлись 
также личные морально-полити-
ческие качества представителей 
некоторой части общества 
оккупированных стран.

По типологии. Коллаборацио-
низм содержал в себе обширный 
диапазон своего проявления 
от бытового уровня до прогит-
леровской политики правящих 
кругов некоторых европейских 
стран.

По историческому месту и 
последствиям. Коллаборацио-
низм в странах Европы, охватив-
ший не только отдельных лиц, 
но и целые социальные слои и 
правительства, нанёс немалый 
ущерб борьбе демократических 
сил против фашизма, продлил 
на некоторое время войну и 
содействовал увеличению в ней 
человеческих жертв».

Наибольшую вину коллабо-
рационистов, подчёркивает 
М.И. Семиряга, их участие в 
карательных операциях против 
соотечественников. Ужасную 
роль они сыграли в Холокосте 
еврейского населения в Европе. 
Современному читателю 
известны долгое время скрывав-
шиеся факты участия рядовых 
граждан «титульной националь-
ности» в уничтожении евреев. 

Американский историк Я.Т. Гросс 
описал трагедию евреев малень-
кого польского городка Едвабны 
в недавно вышедшей книге 
«Соседи», вызвавшей подлинный 
шок в самом польском обществе.

Реабилитирующие на 
разные лады местных эсэсовцев 
нынешние адвокаты сходны́  во 
многом, в том числе и в нежела-
нии замечать, как власовцы, 
бандеровцы, «жаўнеры» Кушеля, 
садисты их прибалтийских 
легионов расстреливали и вешали 
по идейным соображениям. Но 
при этом никогда не лишали себя 
радости приобретения нового 
имущества, оставшегося после 
уничтоженных ими жертв.

22 октября 1941 года 
генеральный комиссар округа 
«Белорутении» Вильгельм Кубе 
и прибывший из Праги доктор 
Иван Ермаченко, только что 
назначенный шефом новояв-
ленной «Белорусской Народной 
Самопомощи», подписали 
совместное обращение к белору-
сам. Гауляйтер и доктор призыва-
ли белорусский народ объеди-
ниться под покровительством 
немецких властей в «БНС», чтобы 
ликвидировать беду-недолю, 
вызванную, по их словам, господ-
ством «жидо-большевиков» и 
поляков, чтобы помочь постра-
давшим от войны (проведением 
натуральных и денежных сборов 
с населения – основа фондов).

Кубе и сам внёс свой дар в 
фонд опекаемой им организации. 
Это были вещи расстрелянного 
еврейского населения белорус-
ских городов и местечек. В 
приказе, подписанном от имени 
Кубе фон Румором, говорилось: 
«Гэтым загадую Вам, как усё хусцё, 
адзежа й вопратка, што засталісяя 
пасьля жыдоў, былі перададзены 
Б.Н.С. Беларускуая Народная 
Самапомач пад маёй апекаю». 
Приказ был адресован местным 
властям. А что же спадар Ермачен-
ко? Постеснялся ли он принять 
окровавленный подарок? Как бы 
не так! В своём отчёте о поездке 
по округам в феврале 1942 года 
главный председатель горько 
сетовал, что в Ляховичском 
районе бургомистр Зеленка из 
всех вещей уничтоженных евреев 
переда «БНС» всего 16 процентов, 
а и то самые «худшие». Остряки из 
центрального аппарата «БНС» так 
расшифровали название своей 
организации «Бяры Найлепшае 
Сабе».

Ушли недобрые времена, 
когда учителя, врача или рабоче-
го, оказавшегося на оккупиро-
ванной территории и ради куска 
хлеба для детей пошедшего на 
работу, объявляли «врагом». 
Но и сегодня не надо забывать 
про то, как писатель Седнев, 
в 44-м году (!) издавал вполне 
нацистскую газету, звавшую к 
крови и расплатам. Напрасно 
из него сегодня делают жертву 
обстоятельств. Его выбор был 
вполне осознан. Точно так же, 
как и Витьбича, и Акулы и других, 
с большой радостью пошедших 
служить вермахту и Германии. 
Но нас пытаются убедить, что 
белое – это чёрное, а чёрное – 
это белое. Типичный пример: 
если партизаны – бандиты, то 
гитлеровцы и их прихвостни кто? 
Историю переписывать не надо. 
Она такая, какая есть. 

Среди тех, кто пошёл на 
сотрудничество с фашистским 
«новым порядком», были 
предатели, приспособленцы. По 
данным немецких архивов, в СС, 
вермахте и полиции с 1941 по 
1945 год состояли, например, 
в Украине – 250 тыс. человек, в 
Латвии – 150 тыс., в такой малень-
кой стране, как Эстония, – 90 тыс., 
в Белоруссии – 70 тыс. человек.

Первым доказательством 
их лояльности и преданности 
«хозяевам» явились массовые 
еврейские погромы, при этом 
практически без участия немцев. 
Страшный счёт уничтожению 
евреев был открыт в Литве, в 
Каунасе. Отсюда поступил первый 
доклад о ночном уничтожении 
1500 евреев, сожжении синагог, 
еврейского квартала. В последу-
ющие ночи количество уничто-
женных шло по нарастающей. А 
вскоре командир айнзатцгруппы 
«А» бригаденфюрер СС Франц 

Штальэккер доложил по команде, 
что стараниями литовских 
помощников уничтожено: в 
Каунасе и его окрестностях 
31914 евреев, 80 коммунистов; в 
районе Шауляя – 41382 еврея, 763 
коммуниста; в районе Вильнюса 
– 7015 евреев, 17 коммунистов. 
Всего в Литве уничтожено 80311 
евреев, 860 коммунистов.

Несколько запоздали с 
подобными акциями латышские 
власти, чем вызвали некоторое 
недоумение у немцев. Позже 
они выяснили, что сказалась 
состоявшаяся накануне депорта-
ция латышской «национальной 
элиты». Но они навёрстывали 
упущенное, и, по немецким 
данным, за первые три месяца 
оккупации в Латвии силами 
местных националистов было 
уничтожено свыше 30 тыс. 
евреев. Сформированные здесь 
45 батальонов участвовали в 
массовом истреблении мирного 
населения в Лиепае, Валмире, 
Даугавпилсе, Резекне. Прояви-
ли они себя и в Белоруссии, 
Новгородской и Псковской 
областях, Польше.

Именно на основании 
документов можно утверждать, 
что латышскими «специали-
стами» было укомплектовано 
специальное подразделение 
высшего начальника СС и 
полиции (Hohyere SS und 
Polizeifuhrer HSSPE) Остланда, 
которое дислоцировалось при 
минском СД. Главной его задачей 
было оказывание помощи в 
борьбе против антифашисткого 
подполья и партизан, а также 
участие в акциях уничтожения 
еврейского населения Белорус-
сии.

Так, осенью 1941 года в 
Борисов из Минска прибыл 
оберштурмфюрер Крафт вместе 
с переводчиком унтершарфю-
рером Айхе и 50 офицерами и 
солдатами войск СС – преимуще-
ственно латышами – для участия в 
ликвидации Борисовского гетто. 
Здесь были уничтожены более 
9 тыс. человек. Летом 1942 года 
специальные истребительные 
отряды под командованием 
унтерштурмфюрера СС Амелун-
га, состоящие из латышских 
добровольцев и служащих СС, 
уничтожили еврейское населе-
ние в Слонимском округе – более 
18 тыс. человек.

Эстония не стояла в стороне. 
Созданная сразу после немецкой 
оккупации организация 
«Омакайтсе» («Самозащита») 
активно включилась «в работу». 
Согласно сохранившимся отчётам 
руководства этой организации, в 
первые недели оккупации были 
убиты 946 советских активистов, 
а к 1 ноября этого же года ими 
было проведено 5033 облавы, 
арестованы 41135 человек, 7357 
из которых были расстреляны на 
месте. Созданные к осени 1941 
года 26 эстонских полицейских 
батальонов расширили геогра-
фию совей кровавой работы. 
Они участвовали в карательных 
операциях против партизан и 
уничтожении мирного населения 
в Ленинградской и Псковской 
областях, Литве, Белоруссии и 
Украине. С особым рвением 
они охраняли гетто в Польше, 
Югославии, Италии.

Справедливости ради следует 
отметить, что не все литовцы, 
латыши и эстонцы ревностно 
служили фашистской Германии. 
Созданные в годы войны 130-й 
стрелковый латышский корпус, 
8-й эстонский стрелковый корпус, 
16-я литовская стрелковая 
дивизия действовали достойно 
и решительно в составе Красной 
Армии. Все эти соединения 
участвовали в освобождении 
Прибалтики, зачастую сражаясь 
против своих земляков, одетых 
в эсэсовскую форму. Многие 
их них пали в боях с фашизмом 
(нынешними властями прибал-
тийских государств это не 
рекламируется). В рядах Красной 
Армии погибли более 21 тыс. 
эстонцев, около 12 тыс. латышей 
и столько же литовцев. Всем им 
низкий поклон и добрая память 
от всех противников фашизма.

Мы знаем, что с освобожде-
нием Прибалтики от фашистов 
эсэсовцы не закончили свою 

войну. Они лишь сменили хозяев 
и продолжили кровавое дело 
в лесах, назвавшись «лесными 
братьями». Всего в Литве с 1944 
по 1956 год от рук бандитов пали 
25108 человек (из них 933 – дети 
до 16 лет). Среди убитых было 
21259 литовцев, 3000 русских, 554 
поляка, 79 евреев.

В Латвии с 1944 по 1952 год 
«лесные братья» совершили 
свыше 3 тыс. диверсионно-
террористических актов, убили 
1562 активиста, около 500 
военнослужащих, сотрудников 
МВД, МГБ и членов их семей. В 
Эстонии за эти годы были убиты 
около тысячи человек их числа 
активистов, членов их семей, 
военнослужащих. 

Ответные операции по 
ликвидации бандитов были 
адекватными. С ними боролись 
не только как с националисти-
ческим подпольем, но и как 
с военными преступниками, 
которые в недавнем времени 
уничтожали советских людей 
в составе фашистских войск. 
Решительность в этой борьбе 
позволила ликвидировать 
наиболее активных бандитов, 
задержать и арестовать тысячи 
бандпособников, изъять десятки 
единиц оружия. Прибалтийский 
бандитизм бывших эсэсовцев и 
их пособников был выбит из фазы 
активной вооружённой борьбы. 
Покровительница истории Клио, 
первоначально бывшая музой 
героической песни, свершила 
возмездие над теми, кто в силу 
шкурно-конъюнктурных интере-
сов подался в шабашники. То ли 
ещё будет!

И как могло случиться, что 
кое-кто во властных структу-
рах Украины запамятовал 
о «подвигах» пресловутой 
бандеровской «повстанческой 
армии», образованной ОУН 
– «организацией украинских 
националистов»? В книге 
польских историков Ю. Туровско-
го и В. Семашка о злодеяниях 
ОУН-УПА на 166 страницах 
мелкого шрифта перечислены 
названия сёл, названы количество 
жителей, число убитых, способы 
убийств.

О своих «подвигах» повество-
вали, и они сами. На сайте УПА в 
Интернете помещён своеобраз-
ный отчёт о деяниях этой 
«армии». Приводится перечень 34 
операций в период с 10 декабря 
1944 года по 25 июля 1945 года с 
подробным описанием. Всего за 
этот непродолжительный период 
террористы УПА убили и ранили, 
по их же подсчётам, около 5380 
советских граждан. Бандеровские 
«повстанцы» любили говорить: 
«Треба крові по коліна, щоб 
настала вільна Украіна».

После окончания Великой 
Отечественной войны УПА 
продолжила на территории 
Украины борьбу против 
Советской власти вплоть до 1956 
года. Но народ Западной Украины 
всё меньше верил националистам 
и не поддерживал их.

По данным КГБ УССР, за 
период с момента освобож-
дения Западной Украины от 
гитлеровцев «жертвами террора 
бандеровцев стали не только 
свыше 20 тысяч военнослужащих 
Советской Армии, сотрудников 
милиции и госбезопасности, но и 
около 30 тысяч мирных жителей».

Объединения бывших 
участников ОУН-УПА и их 
соратников были запрещены. Но 
после развала СССР эти ветераны 
стали именоваться «борцами 
за национальную независи-
мость Украины». А Бандера 
стал символом борца против 
Советской власти и отождест-
вляемых с нею «москалей» для 
всех радикальных украинских 
националистов. Они пытаются 
даже изображать его как антифа-
шиста. Пан В. Ющенко бандеров-
цев приравнял к ветеранам 
Советской Армии и считает 
последних «живым примером 
для молодого поколения». Без 
комментариев…

Продолжение в следующих 
номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Планируется, что Russian 
Film Festival представит в 
Минске детектив Алексея 
Федорченко «Последняя 
«Милая Болгария» и две 
драмы: «Совесть» Алексея 
Козлова и «Доктор Лиза» 
Оксаны Карас.

«Россию и Беларусь свя-
зывают давние отношения 
в области культуры. Мы 
активно реализуем совмест-
ные кинопроекты, которые 
удостаиваются наград на 
международных кинофести-
валях, - сказала генеральный 
директор «Роскино» Евгения 
Маркова. - У нас большой 
потенциал в развитии кино-
продукции и даже сейчас в 
работе находится несколько 
проектов. Уверена, что наше 
сотрудничество с Минским 
международным кинофе-
стивалем будет продолжено 
и в дальнейшем».

Так, столичный зритель 
увидит на экране драму «Со-
весть», основанную на ре-
альных событиях. В 1922 году 
из петроградской тюрьмы 
сбежала преступная группа. 
Следователь вынужден 
мириться с беззаконием, но 
убийство брата переполняет 
чашу его терпения и он ре-
шается на сделку с совестью. 
В этом году фильм получил 
сразу три награды междуна-
родного Шанхайского кино-
фестиваля за выдающиеся 
художественные достиже-
ния, лучшую операторскую 
работу и лучший сценарий. 
Начало показа в 19.00 в ки-
нотеатре «Беларусь».

Гостям фестиваля пред-
ложат посмотреть еще 
одну драму, основанную 
на реальных событиях под 
названием «Доктор Лиза». 
Этот фильм - один день из 
жизни известной благотво-
рительницы, главы фонда 
«Справедливая помощь» 
Елизаветы Глинки. Врач-
реаниматолог помогала 
всем, кому нужна была по-

мощь, - детям, старикам, 
бездомным, малоимущим. 
Она погибла в авиакатастро-
фе в 2016 году, направляясь 
в Сирию с медикаментами.

В 2021 году кинолента 
победила в двух номинаци-
ях Российской националь-
ной кинематографической 
премии «Ника». Приз за 
лучшую женскую роль полу-
чила актриса Чулпан Хама-
това, воплотившая образ 
доктора на экране, а приз 
за лучшую женскую роль 
второго плана присудили 
актрисе Татьяне Догилевой. 
В фильме также снимались 
Константин Хабенский и 
Андрей Бурковский. Показ 
пройдет 21 ноября в кино-
театре «Пионер». Начало в 
21.00.

Еще один фильм, кото-
рый будет представлен на 
«Лістападзе» - «Последняя 
«Милая Болгария», по-
ставленный по мотивам 
автобиографической по-
вести Михаила Зощенко 
«Перед восходом солнца», 
фрагментов дневников ре-
жиссера Сергея Эйзенштей-
на и композитора Сергея 
Прокофьева. В центре сю-
жета молодой селекционер, 
который попав в 1943 году 
в Алма-Ату, пытается раз-
гадать загадку гибели когда-
то жившего там писателя. 
Начало в 21.00 в кинотеатре 
«Беларусь».

Как онлайн-проект 
Russian Film Festival стар-
товал в 2020 году. Участие 
в программе «Лістапада» 
станет седьмой в истории 
интеграцией после фести-
валей в Пекине, Ташкенте, 
Риге, Улан-Баторе, Таллине и 
Варшаве. Russian Film Festival 
в Беларуси состоится при 
поддержке Министерства 
культуры России и россий-
ского Фонда кино.

По материалам 
БЕЛТА

ВПЕРВЫЕ НА «ЛІСТАПАДЗЕ» ПОКАЖУТ 
РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ ПРОЕКТА RUSSIAN 

FILM FESTIVAL
Три российских фильма проекта Russian Film Festival 

покажут, как часть внеконкурсной программы на XXVII 
Минском международном кинофестивале «Лістапад».

Ку л ь т ура

Хроника
20 ноября 1935: лётчик-

испытатель П. М. Стефановский 
в рамках проекта «Звено», 
впервые в мире поднял в воздух 
тяжёлый бомбардировщик ТБ-3 
с пятью закреплёнными на нём 
истребителями. Боевое креще-
ние «Звена-СПБ» состоялось 
26 июля 1941 года, когда после 
ряда неудач обычных бомбар-
дировщиков, безуспешно 
пытавшихся разбомбить Мост 
Карла I на Дунае, было решено 
использовать авианосцы, и для 
проверки было дано задание 
разбомбить «СПБ» нефтехра-
нилище в Констанце. Задание 
было успешно выполнено 
– цель поражена без потерь. 
Противник не ожидал совет-
ские истребители, приняв их за 
своих. В ходе авиаудара истре-
бители-бомбардировщики 
отсоединились с грузом бомб 
от носителей на расстоянии 40 
км от цели и после поражения 
цели вернулись на аэродром 
в Одессе, где дозаправились и 
вернулись в Евпаторию своим 
ходом.

21 ноября 1926: в Витеб-
ске открыт Национальный 
академический драматический 
театр имени Якуба Коласа. 
Театр создан 21 ноября 1926 
года в Витебске как Второй 
Белорусский Государственный 
театр (БГТ-2) из выпускников 
Белорусской драматической 

студии в Москве. Первоначаль-
но репертуар театра состоял из 
постановок, подготовленных в 
этой студии.

21 ноября 1935: первое 
присвоение звания Маршала 
Советского Союза. Его удосто-
ились военачальники К. Е. 
Ворошилов, М. Н. Тухачевский, 
С. М. Будённый, А. И. Егоров, В. 
К. Блюхер.

22 ноября 1960: Запорож-
ский завод «Коммунар» (теперь 
– АО «АвтоЗАЗ») выпустил 
первую партию малолитраж-
ных легковых автомобилей 
«Запорожец».

23 ноября 1906: в Вильне 
вышел первый номер белорус-
ской газеты «Наша нива». Газета 
играла важную роль в развитии 
белорусского национального 
движения и белорусского 
литературного языка. Газета 
публиковала произведения 
членов Белорусского издатель-
ского общества Янки Купалы 
(поэмы «Курган», «Бондаровна» 
и др.), Якуба Коласа (отрывки 
поэмы «Новая земля» и др.), 
Максима Богдановича, Алеся 
Гаруна, Змитрока Бядули, 
Ядвигина Ш. и многих других 
белорусских писателей-комму-
нистов.

24 ноября 1961: принята 
Декларация Генеральной 
Ассамблеи ООН о запрете 
применения ядерного оружия.

25 ноября 1936: Германия и 
Япония заключили Антикомин-
терновский пакт. Подписавшие 
пакт японцы надеялись, что 
Антикоминтерновский пакт 
станет альянсом против Совет-
ского Союза, что, безусловно, 
понимало руководство СССР. 
Был также секретный допол-
нительный протокол, который 
определял совместную герма-
но-японскую политику, специ-
ально направленную против 
Советского Союза.

26 ноября 1943: войсками 
Белорусского фронта в ходе 
Гомельско-Речицкой операции 
освобождён город Гомель. 
Угроза окружения вынудила 
гитлеровцев в ночь на 26 
ноября начать отвод своих 
войск из междуречья Сожа 
и Днепра. Отходившие части 
немцев попытались направить-
ся к Речице, чтобы соединиться 
с остатками речицкой группи-
ровки, но были встречены 
войсками 48-й армии.

Утром в Гомель вошли части 
217 стрелковой дивизии (коман-
дир – полковник Н. Масонов) и 
96 стрелковой дивизии (полков-
ник Ф. Булатов). Одновременно 
с юго-восточного направления 
в город вступили части 7 стрел-
ковой дивизии (полковник Д. 
Воробьёв) и 102 стрелковой 
дивизии (генерал-майор А. М. 
Андреев).

Т вор че с т во

Имя кандидата в члены 
ВКП(б), Героя Советского Союза, 
участника освобождения БССР 
от немецко-фашистских захват-
чиков, санинструктора, старшего 
сержанта медицинской службы 
Самсоновой Зинаиды Алексан-
дровны стоит в одном ряду с 
белорусскими героями-патри-
отками – Верой Хоружей, Еле-
ной Мазаник, Надеждой Троян, 
Марией Осиповой, Галиной До-
кутович, Марией Октябрьской и 
многими другими боевыми под-
ругами. Воспитанная в многодет-
ной дружной, трудолюбивой се-
мье колхозного кузнеца деревни 
Бобково Егорьевского района 
Московской области, Зинаида 
после окончания семилетней 
школы  вступила в ряды ВЛКСМ, 
обучалась на курсах медицин-
ских сестёр в Егорьевском ме-
дицинском училище. В октябре 
1942 г. 18-летняя Зинаида Сам-
сонова была призвана в ряды 
Красной Армии. В конце ноября 
1943 г. дивизия, в которой слу-
жила санинструктор Самсонова, 
была переброшена на Белорус-
ский фронт. Здесь она воевала 
санинструктором 1-го батальона 
667-го стрелкового полка в со-
ставе 218-й стрелковой Ромо-
данско-Киевской Краснознамён-
ной дивизии 27-го стрелкового 
корпуса 65-й армии, который вёл 
напряженный бой за населённый 
пункт Озаричи Домановичского 
района Полесской области БССР. 
Смелая девушка была примером 
воинской доблести и чести, бес-
страшно выполняя в разгар боя 
свой долг санитарного инструк-
тора. Тепло отзывалась о Зине 
её однополчанка, фронтовая 
медсестра, ставшая после войны 
известной поэтессой, Юлия Дру-

нина: «Она всегда была впереди, 
а когда впереди девушка, можно 
ли мужчинам показывать свой 
страх? И тот, кто не в силах был 
подняться под ураганным огнем, 
видел перед собой её спокойные 
серые глаза и слышал чуть хри-
пловатый девичий голос: «А ну, 
орёл, чего в землю врос? Впе-
рёд, за Родину, за Сталина!». О 
своей фронтовой подруге-одно-
полчанке Юлия Владимировна 
писала:

На переднем, где все герои, 
Где медали вручает смерть, 
Всё же имя её простое 
Стало ярче других гореть.
Не до песен в боях пехоте –
Нам бы лучше поесть, 
поспать… 
Но о Зинке из третьей роты 
Стали песни в полку слагать

Герою Советского Союза 
Самсоновой З.А. известная со-
ветская поэтесса Друнина Ю.В. 
посвятила одно из самых про-
никновенных стихотворений 
«Зинка».

ЗИНКА

Памяти однополчанки - 
Героя Советского Союза Зины 
Самсоновой
Мы легли у разбитой ели,
Ждем, когда же начнет 
светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, сырой земле.
– Знаешь, Юлька, 
я против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Где-то в яблочном захолустье
Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья, любимый,

У меня лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и 
дымом,
За порогом бурлит весна.
Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждет.
– Знаешь, Юлька, я против 
грусти,
Но сегодня она не в счёт...
Отогрелись мы еле-еле,
Вдруг нежданный приказ: 
«Вперёд!».
Снова рядом в сырой шинели
Светлокосый солдат идёт.
С каждым днём становилось 
горше,
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрёпанный батальон.
Зинка нас повела в атаку,
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам,
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной славы,
Мы хотели со славой жить.
...Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?
Её тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав,
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.
– Знаешь, Зинка, 
я против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Где-то в яблочном захолустье
Мама, мамка твоя живёт.
У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и 
дымом,
За порогом бурлит весна.
И старушка в цветастом 
платье
У иконы свечу зажгла.
Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала...

Юлия ДРУНИНА


