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Справедливые базовые правила распоряжения землей лежат в
основе стабильности в
обществе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил
на совещании по вопросам совершенствования
земельных отношений.

Глава государства подчеркнул,
что земельные отношения - это
один из важнейших вопросов в
жизни любой страны. «Справедливые базовые правила распоряжения землей - это фундамент
стабильности в обществе. Именно
из-за нее в мире начиналось
большинство войн и конфликтов.
А территориальные претензии
считаются самыми сложными и
болезненными как в межгосударственных, так и в локальных,
даже частных вопросах», - сказал
белорусский лидер.
Он обратил внимание, что
администрирование
земельных
отношений - не просто свод
нормативных правил. По его
словам, законодательство в данной
сфере - это сжатый многовековой
опыт и даже традиции использования земли на конкретной
территории конкретным народом.
Глава государства напомнил,
как на заре независимости
в Беларуси был выбран путь
разумного
и
эволюционного
развития земельных отношений:
«Мы не могли позволить ограбить
народ - допустить, чтобы земля
варварски делилась и перераспределялась среди тех, кто имеет к ней
доступ. Постепенность и последовательность остаются краеугольными камнями нашей политики.
Последние годы доказали, что эти
подходы в полной мере отвечают
запросам нашего населения», заявил белорусский лидер.
Тем более, обратил внимание
он, для большинства простых
граждан земельное законодательство по своей чувствительности
сопоставимо с конституционными
положениями, потому что касается
лично их. «Именно благодаря
высокой культуре землепользования мы добились успехов в
сельском хозяйстве и спокойно
обеспечиваем свою продовольственную безопасность. Более
40% нашей территории покрыто
лесами, и на этой возобновляемой
основе мы постепенно развиваем
лесоперерабатывающую промышленность», - отметил Президент.
«Правительство полагает, что
назрела необходимость серьезной
корректировки
действующего
законодательства, и внесло свои
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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
предложения в виде проекта
Указа», - отметил Глава государства.
Вместе с тем Александр
Лукашенко
обозначил
на
совещании ряд принципиальных
вопросов, прежде чем принять то
или иное решение.
Первое,
что
интересует
Президента, в чем конкретно
заключается
необходимость
совершенствования сложившихся
в Беларуси земельных отношений.
«Что надо еще добавить, чтобы
было лучше? И, как всегда, я задаю
вопрос: ко времени эти нововведения, которые предлагаются, нужны
ли они вообще и кому нужны?
- поставил вопрос белорусский
лидер. - Обратите внимание:
крестьянам,
людям,
которые
исторически жили на этих землях,
или кому-то, кто прихватил здесь,
прикупил по невысоким ценам
(цена на землю сейчас растет)
кусочки возле Минска, внутри
кольцевой дороги и сегодня хочет,
как вы пишете, свободно распоряжаться этой землей?».
По словам Президента, в том
числе речь идет о том, чтобы
передать
ряд
существенных
полномочий Главы государства на
уровень ниже. Так, для строительства частных домов предлагается
разрешить
выделять
участки
площадью до 1 гектара. «Хотелось
бы, чтобы губернаторы включились и сказали: у нас достаточно
земельных
ресурсов,
чтобы,
не уничтожая леса, наделить
желающих аж до одного гектара.
По-моему, мы сегодня и по 6-10
соток не можем обеспечить
желающих (там, где они хотят, по
крайней мере). Поэтому хотелось
бы услышать ответ на этот вопрос»,
- сказал Александр Лукашенко.
В числе возможных предлагаемых новаций и расширение
возможностей по узакониванию
самовольно занятых участков,
изменению целевого назначения
участка до завершения строительства. В этой части Президент
также поставил ряд вопросов,
ведь в настоящее время узаконить
самовольно
занятые
участки
практически невозможно. Либо
может
возникнуть
ситуация,
когда человек берет землю для
строительства дома и занятия
сельским хозяйством, а потом
захотел использовать этот участок
совсем под другие цели. «Ну тогда
чем ты вчера думал, когда просил
эту землю?» - задал риторический

вопрос Глава государства.
Кроме того, Совет Министров
считает, что настало время
разрешить свободное распоряжение участками, полученными в том
числе на льготных условиях. «Как
я в начале сказал: кому выгодны
вот такие новации и изменения?
Я пока ничего не опровергаю. Я
задаю вопросы. Притом в такой
более жесткой форме», - сказал
Президент.
Как
докладывают
Главе
государства, однозначного мнения
по проекту Указа пока нет. Есть
серьезные опасения, что его
положения создадут лазейки для
злоупотреблений, спекуляций и
просто несправедливой торговли
землей. «Не получится ли, что мы
откроем возможности для тех, кто
накопил капитал разными путями
и способами и сейчас выкупит
самые лучшие земли страны, а
большинство граждан окажется
не у дел? Те, кто действительно на
земле всегда был. Действительно
ли проект Указа решает проблемы, волнующие большую часть
белорусов?» - поинтересовался
белорусский лидер.
По
словам
Александра
Лукашенко,
например,
если
позволяют размеры участка, то
можно разрешить строить там
второй жилой дом: «Таких случаев
было немало. И в Брестской
области, я помню, мы принимали
решения. Когда живут родители, у
него полгектара, сын хочет что-то
там построить - невозможно.
Пришлось принимать подобные
решения. Вот тут вопрос есть.
Этот вопрос надо решать. Если
достаточно земельного участка,
родители живут и сын или
дочь хочет построить дом или
пристройку какую-то сделать.
Вполне. Это его участок».
Александр
Лукашенко
напомнил, что его требование было не в том, чтобы под
Минском выросли новые города
и образовалась мегаагломерация
с населением под треть государства: «Я поручал продумать
стимулирующие
механизмы,
чтобы рассредоточить людей по
стране, - подчеркнул он. - Может,
где-то под Смоленском (речь
о территории Беларуси вблизи
границы с Россией недалеко от
города Смоленска. - Прим.) и
надо по дешевке продать участок
и бесплатно передать. И таких
земель у нас предостаточно».
«У нас достаточно таких вот

деревенек дальних, хуторов и
просто красивых мест за 150-200
километров от крупных городов,
которые осваивались и осваиваются людьми. И они имели там свой
уголок, приводили его в порядок,
были хозяевами на собственной
земле», - отметил Глава государства.
Александр
Лукашенко
напомнил, что в стране уже есть
успешный опыт развития поселков
городского типа и территорий
вокруг них, и там есть много
участков, которые можно отдать
людям. «Вот для нас что сегодня
важно. Это все распределить», подчеркнул белорусский лидер.
Более того, участки, которые
можно было бы вовлечь в оборот,
есть и в непосредственной близости
к Минску, если по-хозяйски
подойти
к
вопросу.
Порой
такие участки менее удобны для
строительства и требуют дополнительных вложений. Вторая задача,
которая ставилась Президентом,
- это упрощение тех процедур,
где практика жизни показала, что
от них можно отказаться, либо
где административные барьеры и
бюрократия стали чрезмерными.
Например, как недавно было
принято решение в части продажи
пустующих домов на селе.
В целом Александр Лукашенко
обратил внимание, что сфера
земельных отношений и возможные изменения в этой области
- это не простая тема. «Если мы не
с той стороны за нее возьмемся,
получим такую оплеуху от народа…
И заслуженную, - заметил он. - Я
просто заостряю вопросы, проблемы. Потому что серьезный вопрос,
и мне принимать решение».
«Наш принцип - подходить
ко всем изменениям взвешенно.
Предоставление
земельных
участков должно не столько
приносить государству экономическую выгоду, сколько отвечать
ожиданиям населения и реально
решать его проблемы. Земля
- национальное достояние и
важнейший ресурс. Нам надо
не
только
использовать
ее
рационально, но и сохранить для
будущих поколений. Поэтому
земли
сельхозназначения
и
лесного назначения находятся
и будут находиться только в
собственности государства», подчеркнул Президент.

Партийная жизнь

Поднимать
звание и значение
члена партии выше,
выше и выше…

2
Страницы памяти
священной

Ворота жизни,
мужества и борьбы
10 февраля 2022 г.
исполняется 80 лет
со дня образования
«Витебских (Суражских)
ворот»

Страницы памяти
священной

I найвышэйшай
узнагародай цяпер
увенчан ён ў вяках!
Захар Захарович Гало –
мужественный минский
подпольщик, член ВЛКСМ,
храбрый народный
мститель, настоящий
патриот родной Беларуси
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По материалам
пресс-службы Президента

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ
15 февраля 2022 года в Минске прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов и 33-й годовщине вывода советских войск
из Республики Афганистан, а также церемония возложения венков и цветов к
памятному знаку воинам-интернационалистам на Острове слез.
В мероприятиях приняли участие представители под руководством первого секретаря В.Г. Мисевца, а
местных органов власти, депутаты, воины-афганцы, также представители райкомов столицы под партийветераны локальных войн, семьи погибших, предста- ными флагами также возложили цветы к мемориалу.
вители трудовых коллективов, общественных органиПресс-служба КПБ
заций и военизированных структур.
Активисты Минского городского комитета КПБ

4

Страницы истории

Правда сильнее
фейков

Важнейшая задача
цивилизации –
научить человека
мыслить
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Партийная жизнь
Приоритетные направления деятельности коммунистов, вытекающие из ежегодного Послания
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко к
белорусскому народу и Национальному собранию,
рассмотрены в первичной партийной организации
«Машеровская» Центрального района г. Минска, которую возглавляет В.И. Головач.

Обращаясь
к
широкой
представительной
аудитории со всех регионов нашей
республики, Глава государства
довел принципиальные оценки
происходящих
событий
и
процессов, обосновал политическую позицию государства,
мобилизовал
общество
на
реализацию
важнейших
решений. Секретарь «первички» Владимир Головач особо
подчеркнул слова Президента о
том, что «длительное время мы
изучали и детально прорабатывали
вопрос
партийного
строительства. Мы не станем
форсировать этот процесс, но
заниматься им пришло время.
Сегодня видны значительные
резервы в здоровых силах
общества,
которые
готовы
генерировать и воплощать в

жизнь конструктивные идеи.
По сути, они формируют ядро
гражданского
общества».
Александр Лукашенко отметил,
что в ближайшее время будет
принят закон, который определит, что такое гражданское
общество и что составляет его
суть, структуру. Безусловно, в
этой структуре мы видим особое
место
Коммунистической
партии Беларуси. Современная
политическая ситуация требует
не только сохранить накопленный опыт партийной работы,
но и во многом улучшить нашу
деятельность по всем направлениям, чтобы выйти на новые
рубежи на политическом поле
страны. В первую очередь это
касается роста рядов партии.
Партийный
лидер
Головач
выступил с деловым предложением: в нынешнем, 2022 году
использовать
накопленные
возможности
всенародного
обсуждения проекта новой
Конституции
Республики
Беларусь для увеличения своих
рядов в два раза. «Считаю,
что это наше начинание об
удвоении партийных рядов из
числа сознательных, преданных
граждан, настоящих патриотов
страны заслуживает одобрения
и распространения во все
первичные
парторганизации
нашего района и столицы. Мы
поддерживаем предложение ЦК

ПОДНИМАТЬ ЗВАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
ЧЛЕНА ПАРТИИ ВЫШЕ, ВЫШЕ И ВЫШЕ...
КПБ об установлении кандидатского стажа и предлагаем,
чтобы каждый член «первички»
рекомендовал кандидатом в
члены партии не менее одного
сочувствующего авторитетного
товарища по месту жительства
нашего столичного микрорайона «Веснянка» – сказал Владимир
Иванович.
Предложение
партийного
секретаря
первичной
парторганизации
о привлечении в партийные
ряды молодых, перспективных, инициативных юношей
и девушек из числа БРСМ
активно поддержал молодой
коммунист Сергей Гуцуляк. При
этом он сослался на слова Главы
государства в Послании о том,
что «молодежь – это не только
будущее, но и наше настоящее. Молодые люди сегодня
являются непосредственными
участниками
социальной
и
политической жизни страны».
А в микрорайоне только один
Белорусский
государственный университет физической
культуры, где обучается более
4,5 тысяч студентов, может
дать целое поле деятельности
для реализации наших задач.
«Нам, коммунистам, – заявил на
собрании Гуцуляк, – нужна более
энергичная работа с первичной
организацией БРСМ университета, работающей на правах
райкома. Нужны более тесные
взаимные
связи,
взаимные

мероприятия,
совместное
участие в знаковых патриотических акциях. И тогда молодые
люди потянутся, я уверен в этом,
в наши партийные ряды. Этот
год надо сделать действительно
переломным годом в деле
формирования
гражданского
общества
и
определения
ведущего места в нем нашей
партии».
Как всегда, содержательным
и поучительным было выступление
ветерана
Компартии
Беларуси Николая Дмитриевича
Шевченко. «Мне, как военному
историку и военному человеку, – отметил в выступлении
офицер запаса, – запомнились
слова Александра Лукашенко
в
Послании
белорусскому
народу
и
Национальному
собранию о том, что источник
наших белорусских ценностей
– историческая память. Именно
поэтому текущий год объявлен
Годом исторической памяти.
Он насыщен знаковыми для
Беларуси датами и юбилеями,
связанными с историей, наукой,
культурой. Считаю, что в этих
мероприятиях мы, коммунисты,
должны показать подлинный
патриотический пример всем.
Напомню членам «первички» и
другим членам КПБ, что 7 июля
исполняется 140 лет классику
белорусской
литературы,
народному поэту БССР Янке
Купале; 9 августа 1902 года,

120 лет назад, родился Первый
секретарь
Центрального
Комитета КП(б)Б Пономаренко
П.К.; 17 сентября отмечается
новый
государственный
праздник – День народного
единства Беларуси; 3 ноября
исполняется 140 лет со дня
рождения
народного поэта
Белорусской ССР Якуба Коласа;
30 декабря 1922 г., 100 лет назад,
в Москве открылся I съезд
Советов СССР. Его делегаты
поддержали принятие Декларации об образовании Союза
Советских
Социалистических
Республик.
Участие в этих и других
торжествах должно стать претворением в реальную действительность бессмертные слова вождя
Коммунистической партии и
первого в мире социалистического государства Владимира
Ильича Ленина, высказанные на
II съезде РСДРП: «Наша задача –
оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей партии.
Мы должны стараться поднять
звание и значение члена партии
выше, выше и выше!».
Татьяна ЗАЙКО,
заместитель секретаря
первичной партийной
организации «Машеровская»
Центрального района
г. Минска

ПОД МАСКОЙ ПАТРИОТИЗМА.
КТО И КАК ГОЛОСУЕТ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ЗА ГРАНИЦЕЙ
По традиции в период электоральных кампаний белорусские дипломатические миссии создают
избирательные участки за рубежом. Тем самым
граждане страны получают возможность реализовать свое избирательное право, находясь вдали от
Родины. Но всегда ли такое голосование отражает
реальную картину настроений белорусской диаспоры? Не пора ли менять законодательство в этом
вопросе и о чем свидетельствует мировой опыт?
в том числе бывшие, сохранили
связь с родиной, если они ее
посещают, а не просто пишут
комментарии
в
Facebook,
возникает
вопрос,
почему
никто из них не поддерживает
республику в моменты кризиса,
когда нас уничтожают экономическими санкциями те страны,
где они пребывают. А ведь это
вопросы, которые касаются
лично их. В данном случае речь
идет о транспортном сообщении
и стоимости перелета.

результате которой пострадал
наш дипломат два месяца
назад. Радикальные элементы
себя
по-прежнему
неплохо
чувствуют, и они по-прежнему
организованы.
Аналогичные
процессы
наблюдались, к слову, в Москве
и Санкт-Петербурге, где наши
дипломатические
учреждения
пикетировались
структурами
ФБК Навального. С удивлением
мы обнаружили там не только
граждан Беларуси, но и граждан
России, связанных с радикальной
оппозицией. Однако в отличие
от властей Великобритании, в
Российской Федерации вопросы
безопасности были решены
практически моментально. Мы
ценим эти шаги российских
властей, что, однако, не снимает
общего вопроса: а что из себя
представляет
белорусская
диаспора за рубежом?

Как организован
зарубежный протест
В ряде случаев «протесты»
перед офисами белорусских
диппредставительств координировались не с помощью организаций диаспоры, СМИ или НКО, а
через коммерческие структуры,
в том числе, офисов IT-компаний
в Лондоне, сотрудников которых
мы с удивлением наблюдали в
июле-августе 2020 года.
Позже мы также могли
наблюдать за тем, как власти
Великобритании
наплевательски отнеслись к безопасности нашей дипмиссии, когда
полиция фактически ничего
не предприняла для предотвращения уличной драки под
белорусским посольством, в

«Невесты» и
«политические»
В Западной Европе это
в основном лица, которые
эмигрировали из страны в
1990-х и начале 2000-х годов,
когда негатив развала Союза
еще не был преодолен. Сегодня
этим людям по 40-50 лет, многие
в Беларусь больше никогда
не
возвращались
и
свято
верят, что здесь тридцать лет
существует банановая диктаторская республика, типа стран
третьего мира, о чем постоянно
пишет европейская пресса и
местные «змагары». Разумеется,
их мнение на голосовании за
рубежом для нас будет достаточно предвзятым.
Есть среди них и так

Отношения наших эмигрантов с родиной складываются не
всегда просто, но почти всегда
–
потребительски.
Типична
ситуация,
когда
некоторые
наши граждане, получив второе
гражданство или вид на жительство, например, в странах ЕС,
данный факт скрывают и въезжают в Беларусь раз в 3-4 года по
старому паспорту, чтобы, скажем,
лечить зубы и пройти бесплатное медицинское обследование.
Если такие граждане получают некие блага, то логично
ожидать от них и встречных
шагов, например, просто чаще
приезжать в Беларусь, поддержать нашу экономику, потратить
здесь заработанную валюту. А
заодно лично оценить реальную
ситуацию в стране, сравнить ее
с тем, о чем пишут и говорят в
зарубежных СМИ. Ну и, конечно
же, проголосовать, если это для
них действительно важно.
Между тем, когда наш
национальный
авиаперевозчик был, по сути, выброшен с
европейского рынка, причем
без всяких правовых оснований,
что недавно подтвердил отчет
ИКАО, мы не увидели никаких
стихийных акций в поддержку
«Белавиа» за рубежом ни тогда,
ни сейчас. Если наши граждане,

называемая
«политическая»
эмиграция. К политике эти люди
обычно не имели отношения, но
использовали связи с различными фондами, «справки» от
политических организаций о
якобы участии в их деятельности,
родственные связи с оппозиционерами и иные административные лазейки, которая Европа
предоставляла
радикальной
оппозиции. Как правило, все они
по давности получили гражданство Евросоюза, и Беларусь их
в принципе мало интересует.
Такие люди уже худо-бедно
встроены в западное общество,
особенно если они уезжали в
16-18 лет.
Еще
одна
интересная
категория – это белорусские
невесты. Во время протестов
их
тоже
использовали
на
полную катушку, рассказывая
о
таинственных
«гражданах
Швейцарии», которые ужасно
переживают за Беларусь. На
деле это оказались очень даже
наши бывшие граждане, которые
выехали строить личную жизнь
на Запад, а когда она не заладилась по целому ряду факторов,
окунулись
в
политическую
деятельность. Мягко говоря, все
это выглядит жалко.
Координаторы
и провокаторы
Все перечисленные проблемы за рубежом были и раньше,
но после 2020 года они проявились как никогда ярко. Фактически против нас была развернута
целая медийная кампания при
непосредственном
участии
наших же сограждан.
И вот, два года спустя, мы

подошли к такому важному
событию, как республиканский
референдум, который будет
определять жизнь страны на
многие годы. Складывающаяся
ситуация вызывает большие
вопросы к качеству работу и
целесообразности
открытия
избирательных
участков
в
зарубежном округе. Кто на них
придет голосовать?
Кстати, не ясна и эпидемиологическая обстановка. По ряду
причин европейские государства
считают нужным периодически
сажать собственное население
в локдаун. Это предполагает,
что ситуация в данных странах
либо не контролируется, либо
там ходят виды штаммов, против
которых
местные
вакцины
неэффективны. Должны ли мы
в таких условиях подвергать
риску работников дипмиссии? А
главное, ради чего?
Самыми
громкими
и
активными
являются
наши
граждане, которые временно
проживают в Польше. Например,
совсем недавно организации,
их представляющие, отметились у посольства Казахстана в
Варшаве, бросив на территорию
диппредставительства сверток
и одновременно выкрикивая
националистические лозунги в
поддержку
государственного
переворота. Это говорит о том,
что все эти якобы «общественные» структуры за рубежом
имеют
централизованную
координацию и работают против
стран СНГ совместно.
Причем
на
территорию
белорусского посольства активисты вряд ли будут заходить,
опасаясь быть задержанными.
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Но они явно будут блокировать
избирательный участок с улицы,
не давать голосовать нейтрально настроенным гражданам,
провоцировать
потасовки.
Причем из варшавских аналитических центров при этом звучит
команда «портить бюллетени».
Разумно ли тратить средства,
чтобы обеспечить активистам
такое право?
Передовой отряд
«демократии»
А как организовано голосование за рубежом у наших
«друзей»? США, к примеру,
вообще прямых выборов не
проводят. Коллегия выборщиков
избирается в каждом штате по
своим правилам, отсюда такие
ноу-хау, как голоса по почте
от мертвецов, голосование без

предъявления личных документов, электронные голосования,
которые невозможно перепроверить.
В Великобритании законы
чуть жестче. К примеру, лица,
не являющиеся гражданами
Британского Содружества или
Ирландии, вообще не могут
голосовать на парламентских
выборах. А британские граждане, проживающие за границей и
зарегистрированные в качестве
иностранных избирателей, не
могут голосовать в британских
посольствах или консульствах
– их голоса могут быть поданы
только лично в округе, в
котором они зарегистрированы
в Соединенном королевстве,
по доверенности. Что тоже, как
представляется, весьма демократично.
Хочешь
голосовать

–
приезжай
и
оформляй
доверенность, а мы посмотрим,
кто ты.
Чуть лучше обстоят дела во
Франции. С 2020 года французам, проживающим за рубежом,
впервые предоставили возможность голосовать через интернет,
но опять же, пока что это вопрос
не демократии, а доверия к
электронным системам. А то
потом русские хакеры снова
будут виноваты.
Но самая забавная ситуация
у наших южных соседей. Так, по
оценкам украинских и польских
властей, в Польше сейчас могут
находиться от одного до двух
миллионов
украинцев.
Это
больше, чем, к примеру, зарегистрированных избирателей на
Закарпатье, и гуманная украинская власть предоставила им аж

четыре участка для голосования
на выборах президента. Но
просто так туда прийти нельзя.
Чтобы попасть в список избирателей и проголосовать на одном
из четырех участков, нужно
состоять на консульском учете,
чего украинские нелегалы, по
понятным причинам, не делают.
На такой учет становились в
основном те, кто перегонял в
Украину машины без растаможки на европейских номерах.
По данным украинского ЦИК, в
избирательные списки внесли
более 10 тысяч украинцев,
проживающих в Польше, а
проголосовала только половина
из них. Посчитаем: 5 тысяч от 2
миллионов – это 0,25 процента.
Информация для размышления,
насколько
такие
«выборы»
отражают
реальную
точку

зрения населения.
И все эти титаны «либерализма» учат нас демократии каждые
белорусские выборы. Однако
нужно быть последовательным.
Если мы вводим ограничения в
правах для лиц, имеющих карту
поляка, то надо быть готовым и
к тому, что они не смогут голосовать в наших диппредставительствах в Польше.
Но никто никого в нашей
стране не лишит гражданина
права голоса – приезжайте в
Беларусь и голосуйте любым
количеством крестиков. А мы с
удовольствием пообщаемся с
этими людьми и вспомним, кто
чем занимался холодным летом
2020-го.
Сергей КЛИШЕВИЧ

УЧЕБА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В ГРОДНО
В Гродненском городском комитете Компартии Беларуси состоялась учеба
наблюдателей, которые направлены на участки по проведению референдума.

Перед наблюдателями выступила первый секретарь горкома КПБ Кашенкова Л.В., которая остановилась на особенностях проведения голосования по дополнениям и изменениях в Конституцию
Республики Беларусь. Она отметила активность Компартии Республики Беларусь в этот ответственный
момент, подчеркнув, что членами участковых избирательных комиссий направлено 900 коммунистов
(это наибольшее количество по сравнению с другими партиями в Республике Беларусь).
Лилия Васильевна также рассказала об особенностях работы наблюдателей на избирательных
участках и о своевременности аккредитации.

Гродненский ГК КПБ

Актуально
Сотрудники крупнейшего в Прибалтике завода по производству
азотных
удобрений
Achema начали бессрочную забастовку. Председатель
Конфедерации профсоюзов Литвы
(КПСЛ) Инга Ругинене
заявила, что в прибалтийской республике таких масштабных акций
не было за все годы независимости.

Конфликт
недовольных
рабочих и руководства Achema
может вдохновить на решительные действия представителей
других компаний или даже
целых
отраслей
народного
хозяйства
Литвы,
которые
недовольны положением дел в
стране и политикой правительства консерваторов. Аналитический портал RuBaltic.Ru выделил
потенциальные очаги новых
протестов.

1. «Литовская железная
дорога» (ЛЖД) и Клайпедский
порт.
В список самых «взрывоопасных» предприятий Литвы,
несомненно, можно включить
государственного
железнодорожного
перевозчика
и
Клайпедский порт.
Именно они будут расплачиваться за транзитную блокаду
«Беларуськалия», организованную по решению правительства
Ингриды Шимоните.
Совокупные потери отрасли
оцениваются в сотни миллионов
евро.
«Такие санкции могут вызвать
серьезные
и
долгосрочные
отрицательные последствия для
экономики Литвы. Сейчас около
30% всех грузов в Клайпеде –
транзитные грузы из Беларуси,
удобрения составляют 26% всех
грузов в порту. Это принесет
ущерб литовской экономике на
сумму 300 миллионов евро в

БАСТУЮТ ВСЕ: ПРЕДПРИЯТИЯ ЛИТВЫ НАХОДЯТСЯ НА
ПУТИ К ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ
год», – прогнозирует президент
Литовской ассоциации компаний
по перевалкам портовых грузов
Вайдотас Шилейка.
Очевидно, примерно по
100 миллионов евро потеряют
железная дорога и порт. Остальные убытки лягут на плечи
компаний из смежных отраслей,
которые зависят от стабильной
работы транзитного сектора.
В случае с ЛЖД ситуацию
усугубляют ответные санкции
Лукашенко – запрет на железнодорожные перевозки литовских
нефтепродуктов и удобрений
по территории Беларуси. Это
примерно полтора миллиона
тонн продукции, предназначенной для украинского рынка.
В ЛЖД уже посчитали, что
белорусская «ответка» грозит
отобрать у компании еще 10%
грузооборота.
Добавим к этому необъявленную санкционную войну,
которую против Литвы ведет
Китай,
и
судебные
иски
«Беларуськалия». Требования о
выплате компенсаций за досрочное расторжение транзитного
контракта Минск предъявляет
именно «Литовской железной
дороге».
Усилиями
правительства
консерваторов
транзитная
отрасль
прибалтийской
республики оказалась в центре
«идеального шторма».
Переживут его не все: ЛЖД
уже объявила о намерении
уволить до конца года 300
человек. Как показывает опыт
соседней Латвии, это может
быть началом более масштабной кампании по «отсеиванию»
лишнего персонала.
Стабильный поток грузов из
Беларуси позволял литовским
портовикам и железнодорожникам с оптимизмом смотреть в

будущее (особенно если учесть,
что «Беларуськалий» собирался
существенно нарастить экспорт
своей продукции). Теперь многие
из них окажутся на бирже труда.
Или попытаются защитить свои
права путем проведения неких
демонстративных акций.
Правда, сделать это будет
непросто. Во-первых, работа
транзитного
сектора
Литвы
не локализована в какой-то
конкретной точке на карте
страны.
Потенциальным
«бунтовщикам» будет гораздо труднее
объединиться и согласовать свои
действия, чем сотрудникам того
же завода Achema.
Во-вторых, у государства
развязаны руки для борьбы с
теми, кто выступит за сохранение
белорусского
транзита.
Любые попытки организовать
полноценную забастовку будут
приравниваться
к
«угрозам
национальной безопасности» и
пресекаться через суд. А уличные
протесты массового характера
не приобретут – власть их просто
проигнорирует.
2.
«Вильнюсский
общественный транспорт».
Achema – не единственная
литовская компания, сотрудники которой уже объявили
забастовку.
Аналогичным
образом решили действовать
в профсоюзе «Вильнюсского
общественного
транспорта».
Идея забастовки обсуждалась
в конце сентября прошлого
года, а в октябре ее официально
поддержали 747 из 769 участников голосования (примерно 40%
от общего количества сотрудников предприятия).
Правда,
руководству
«Вильнюсского общественного
транспорта» удалось купировать

эту угрозу, обратившись в
суд. Во время рассмотрения
дела проведение забастовки
запрещено.
Истец доказывает, что из-за
сложной ситуации с коронавирусом ни в коем случае нельзя
дестабилизировать
работу
общественного транспорта в
столице Литвы. Ответчик отстаивает свое право бастовать для
достижения заявленных целей:
речь идет о повышении заработной платы на 10% и улучшении
условий труда.
3. Врачи и учителя.
Сферы
здравоохранения
и образования для властей
Литвы – это источник постоянной головной боли. И врачи,
и учителя в прибалтийской
республике время от времени
заявляют о своих правах.
2018 год в прибалтийской
республике
ознаменовался
масштабной
забастовкой
педагогов, которая охватила 15%
школ. Ее участники требовали
выделить
дополнительное
финансирование на повышение своих зарплат. На волне
протестов
тогдашний
глава
правительства Литвы Саулюс
Сквернялис отправил в отставку
министра Юргиту Петраускене
(хотя и отрицал связь между
этими событиями).
Примечательно,
что
требования
учителей
тогда
открыто поддерживала Ингрида
Шимоните. Правящая партия
«аграриев», напротив, обвиняла
своих оппонентов-консерваторов в стремлении заработать
политические очки накануне
выборов. На этот раз они вполне
могут поменяться местами.
Под конец года забастовка
«рассосалась»,
профсоюз
работников
системы

образования Литвы заявил о
частичном удовлетворении их
требований.
Но менее чем через год
учителя снова выступили против
проекта
государственного
бюджета.
В общем, опыт самоорганизации и проведения забастовки
у них имеется. Как и поводы для
недовольства: система образования Литвы по-прежнему не
может похвастаться высокими
зарплатами.
4. Фермеры.
Протесты
фермеров
для
Прибалтийских республик тоже
стали привычным явлением.
Производители
аграрной
продукции в Литве, Латвии и
Эстонии пострадали от санкционной войны с Россией гораздо
сильнее, чем работники других
отраслей.
Яркое
«показательное
выступление»
они
провели
в 2019 году, когда выкатили
на улицы городов колонны
тракторов и тягачей. Если верить
организаторам акции, в ней
было задействовано до 3 тысяч
единиц
сельскохозяйственной
техники (людей – еще больше).
Литовских
фермеров
возмущает тот факт, что их
коллеги в западных странах
получают
более
весомые
прямые выплаты из бюджета ЕС.
Эта диспропорция будет
сохраняться еще как минимум
несколько лет. Пожалуй, самый
экстремальный
сценарий
аграрных протестов предполагает блокаду важных автотранспортных артерий Литвы.
Протестующие
в
Канаде
наглядно показали, как это
работает.
Алексей ИЛЬЯШЕВИЧ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
10 февраля 2022 г. исполняется 80 лет со дня образования «Витебских (Суражских) ворот», сыгравших в годы Великой Отечественной войны важную
роль в активизации партизанской борьбы на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками
территории Белоруссии. Символическими пограничными столбами этих «ворот» более полугода
служили небольшие российские населенные пункты
Велиж и Усвяты, окружённые лесами, удаленные на
многие десятки километров от железных дорог и
расположенные неподалеку от северо-восточной
границы БССР.

После разгрома гитлеровцев под Москвой, явившегося
первым
крупным
поражением фашистской Германии
в
Великой
Отечественной
войне и крахом блицкрига, в
наступление вместе с другими
войсками
Калининского

фронта перешли соединения
и части 4-й ударной армии
под командованием генералполковника А.И. Еременко. Вот
как военачальник описывает
эти события в мемуарах «В
начале войны»: «За период с
9 января по 5 февраля 1942
года войска 4-й ударной
армии провели две операции:
Торопецкую и Велижскую.
Важным
результатом
боев
явилось то, что 4-я ударная
армия оказалась гораздо ближе
от «треугольника» магистралей
Витебск – Орша – Смоленск,
чем действующие на Московском направлении немецкофашистские армии. За 28 дней
наступления войска прошли
с боями по прямой 250 – 300
км, освободили около 3 тыс.
населенных пунктов и ряд
городов, нанесли серьезный
урон крупным силам противника в составе до восьми
дивизий». Навстречу наступающим войскам Красной Армии
упорно продвигались белорусские партизанские отряды под
командованием М.Ф. Шмырева,
Я.З. Захарова, М.Ф. Бирюлина,
М.И. Дьячкова, С.Т. Воронова,
В.В. Стрелкова. В результате
зимнего наступления войск
Красной Армии и активных
действий народных мстителей
на стыке немецко-фашистских
групп армий «Север» и «Центр»
между Велижем и Усвятами
создался разрыв на 40-километровом
участке
фронта.
Действовавшие в Суражском и
Меховском районах партизанские отряды заняли эту брешь

и установили тесную взаимосвязь с фронтовыми частями
Красной Армии. Так образовались «Витебские (Суражские)
ворота».
Немцы
начали
принимать меры к очистке от
партизан фронтовой полосы,
но народные мстители стойко

защищали занятую территорию.
Партизаны разбили вражеские
гарнизоны в деревнях Тарасенки, Пунище, Галевичи, Озерки,
Украйцы, Веречье, Казаково и
других населенных пунктах. В
результате активных боевых
операций народные мстители
освободили от оккупантов
девять сельсоветов Суражского
района, Николаевский Совет
Витебского района и семь
сельсоветов
Меховского
района. На этой территории была создана первая в
Витебской области партизанская зона площадью свыше
1600 квадратных километров.
На территории партизанской
зоны – в деревне Булы – по
сентябрь 1942 г. находились
редакция и типография областной газеты «Вiцебскi рабочы».
Центральный
Комитет
Компартии
Белоруссии
предпринял ряд мер для
наилучшего
использования
«Витебских ворот» в борьбе
с гитлеровцами в тылу врага.
Большую роль в этом играла
Северо-Западная
оперативная группа ЦК КП(б)Б под
руководством секретаря ЦК
Г.Б. Эйдинова, расположенная
в непосредственной близости
от территории Белоруссии – в
деревне Шейно Торопецкого
района Калининской области.
В
состав
группы
вошли
ответственные
партийные,
советские и комсомольские
работники – К.И. Бударин,
Л.Я. Горелик, А.М. Дядев, М.В.
Зимянин, П.Е. Крисанов, Н.И.
Красовский, М.А. Минкович,

ВОРОТА ЖИЗНИ, МУЖЕСТВА И БОРЬБЫ
В.Р. Романов, С.И. Сикорский
и другие. Опергруппа обеспечивала налаживание связей
с
партийно-комсомольским
подпольем и партизанскими
формированиями,
которые
действовали
в
Витебской
области и северных районах
Минской
и
Могилевской
областей, оказание им помощи
в сборе и обработке разведывательной
информации
о
вражеском тыле. Кроме этого,
на самой линии «ворот» – в
расположении 4-й ударной
армии – разместился Витебский
подпольный
обком
КП(б)Б
(секретари обкома И.А. Стулов,
Я.А. Жилянин).
По заданию ЦК КП(б)Б через
«ворота» летом 1942 года в
Витебскую область прибыли
и начали действовать отряды
«Бесстрашный»,
«Мститель»,
«Гроза», «Быстрый», а также
большое количество организаторских и диверсионных
групп, личный состав которых
прошел курс обучения в школах
подготовки
партизанских
кадров. Не менее интенсивным был и обратный поток с
оккупированной
территории
БССР на «Большую землю»: за
короткий срок было эвакуировано около 200 тысяч мирных
жителей,
отправлялись
на
отдых и переформирование
партизанские отряды, выходили и вывозились раненые и
больные, партизанские доставляли донесения и разведданные. В сентябре 1942 г.
перешла линию фронта и через
«ворота» пришла в Витебск с
последним партийным поручением отважная подпольщица,
славная дочь белорусского
народа, уроженка г. Бобруйска
Могилевской области, член
Коммунистической
партии
с 1921 года Вера Захаровна
Хоружая. Поистине «дорогой
жизни» стали «ворота» для
тысяч женщин, детей и стариков,
уходивших в советский тыл,
спасаясь от зверств карателей,
фашистского рабства и угона
в Германию. Об этих событиях
написал известную картину
«Суражские ворота» Михаил
Андреевич Савицкий – известный белорусский художник,
Герой Беларуси, народный
художник СССР и
Беларуси,
лауреат
Государственной
премии СССР, Государственных
премий Белорусской ССР и
Республики Беларусь, депутат
Верховного
Совета
БССР
(1975-1990). Из оккупированных
районов в фонд Красной Армии
поступали обозы с зерном,
картофелем, продовольствием.
Было отправлено свыше 6000
голов крупного рогатого скота,
овец и свиней, 2500 лошадей,
фураж. Население Меховского,
Суражского,
Лиозненского,
Витебского, Городокского и
Бешенковичского районов с
помощью партизан и подпольщиков собрало у себя, а также
передало
из
захваченных
партизанами складов противника и доставило частям 4-й
ударной
армии
несколько
тысяч тонн зерна, картофеля,
сена и некоторое количество
крупного рогатого скота, овец
и свиней.

В
условиях
массового
всенародного
партизанского движения ЦК КП(б)Б и
Витебским обкомом КП(б)Б
приступили к сведению отдельных отрядов в партизанские
бригады. В апреле 1942 г. по
указанию Первого секретаря
ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко
на совещании командования
отрядов,
действовавших
в Суражском и Витебском
районах,
была
образована
1-я Белорусская партизанская
бригада. Командиром назначен
уроженец деревни Пунище
Суражского уезда Витебской
губернии,
член
Компартии
с 1920 года, прославленный партизан, талантливый
командир-самородок, бывший
директор Пудотьской картонной фабрики М.Ф. Шмырев
(батька Минай), комиссаром – Р.
В. Шкредо, начальником штаба
– Я. З. Захаров. 1-я Белорусская
партизанская бригада была
надежным стражем «Витебских
(Суражских) ворот». 28 марта
1942 г., прикрывая отход отряда
Д.Ф. Райцева из окружения в
бою с карателями у деревень
Плоты и Курино Витебской
области, совершил бессмертный подвиг член ЛКСМБ
пулеметчик М.Ф. Сильницкий – уроженец деревни
Заполье Витебского района
Витебской области, первый
Герой Советского Союза среди
белорусских молодых партизан.
Как
отметил
в
книге
«Партизанская
республика»
секретарь ЦК КП(б)Б, начальник
Белорусского штаба партизанского движения П.З. Калинин:
«Всего с марта по сентябрь 1942
года через «Суражские ворота»
было переброшено за линию
фронта свыше одиннадцати
тысяч винтовок, шесть тысяч
автоматов, тысяча пулеметов,
пятьсот
противотанковых
ружей, большое количество
взрывчатки, гранат, боеприпасов и другого военного
имущества. Через них прошло
свыше 160 групп и отрядов,
сотни партизанских отрядов и
бригад установили надежную
связь с Большой землей.
Движение
по
Суражскому
коридору не прекращалось
ни днем, ни ночью. За линию
фронта уходили все новые
группы, обозы с оружием и
боеприпасами. А навстречу
двигался обратный поток: сотни
подвод с продовольствием
для Красной Армии, с семьями
партизан, которых мы решили
эвакуировать на восток».

Центральный Комитет дал
соответствующие
указания
Витебскому обкому и подпольным райкомам партии ближайших к «Суражским воротам»
районов о проведении мобилизации.
Военнообязанные
буквально осаждали сельсоветы и партизанских комендантов
просьбами быстрее направить
их в войска. За сотни километров из вражеского тыла шли
советские патриоты, чтобы
вступить в ряды Красной
Армии. Только за лето 1942
года на временно оккупированной территории Белоруссии
было призвано в ряды Красной
Армии свыше двадцати пяти
тысяч человек. «Витебские
(Суражские) ворота» действовали непрерывно в любое
время суток. С их существованием фашистское командование примириться не могло и не
раз предпринимало попытки
выбить народных мстителей
из
фронтовой
полосы
и
ликвидировать партизанскую
зону. Но народные мстители
отбрасывали
вражеские

части на исходные позиции.
Операцию
по
ликвидации
«Витебских (Суражских) ворот»
фашисты начали в ночь на 25
сентября 1942 г. наступлением из Витебска, Суража и из
гарнизона в деревне Краслевичи Суражского района. 28
сентября каратели соединились, и «ворота» были закрыты.
В память о боевых действиях воинов Красной Армии и
партизан в день празднования
33-летия со дня освобождения
Белоруссии
от
немецкофашистских
захватчиков,
3 июля 1977 г., в деревне
Заполье Витебского района
открыт памятник «Витебские
(Суражские) ворота» (архитекторы В.В. Ягодницкий и В.И.
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Чернявский). В экспозиции
партизанского зала Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной войны представлены лыжи
бойца диверсионно-разведывательного отряда «Боевой» С.К.
Щетнева, на которых он в марте
1942 г. прошел из советского тыла через «ворота» на
оккупированную территорию.

В
экспозиции
размещены
также предметы командиров и
бойцов отрядов специального
назначения Н.А. Решетникова,
И.В. Жохова, А.А. Прокопьева.
Большую
патриотическую
работу с молодежью проводит
также Витебский областной
музей Героя Советского Союза
Миная Филипповича Шмырева.
Документы, представленные в

экспозиции этого музея, рассказывают об активных действиях
народных мстителей, о восстановлении работы сельских
Советов, колхозов, о работе
больниц, мастерских по пошиву
одежды, изготовлению лыж.
2022-й год, объявленный
Указом Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
Годом исторической памяти,

пройдет во всех городах,
поселках
и
селах
нашей
республики
под
знаком
сохранения
героического
наследия белорусского народа.
Это то, что должно быть в
памяти поколений и в сердце
каждого. Это наши реальные
истоки – та живительная сила,
которая питала и формировала
наш духовный и нравственный

мир. В ней и сегодня мы
черпаем мудрость, опыт и
веру в себя. Ибо без уважения
к прошлому, без традиций
нет будущего, нет государства
и нет народа. Героические
«Витебские
(Суражские)
ворота» и есть наше уважение
к героическому прошлому
белорусского народа. ■

I НАЙВЫШЭЙШАЙ УЗНАГАРОДАЙ ЦЯПЕР УВЕНЧАН ЁН Ў ВЯКАХ!
В 1965 году, в год 20-летия Великой Победы, столичным издательством
«Беларусь» выпущена в свет документальная повесть «Руины стреляют в
упор» о Минском коммунистическом подполье в период оккупации столицы
БССР немецко-фашистскими захватчиками. Автор издания Иван Новиков – заведующий корреспондентским пунктом газеты «Правда» в БССР, член специальной комиссии Центрального Комитета Компартии Беларуси по изучению
материалов деятельности подполья. В написании книги журналист использовал подлинные исторические факты и события, архивные документы, воспоминания подпольщиков и партизан. По документальному произведению на
киностудии «Беларусьфильм» в начале 70-х годов прошлого столетия был
снят шестисерийный телевизионный художественный фильм «Руины стреляют…». В киноленте множество сюжетных линий и персонажей, роли которых сыграли знаменитые минские актёры – Ростислав Янковский, Галина
Макарова, Николай Ерёменко (старший), Геннадий Гарбук, Любовь Румянцева
и другие. По предложению Первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии П.М.
Машерова режиссёром-постановщиком фильма стал подающий большие надежды 35-летний Виталий Четвериков. В 1974 году сериал заслуженно удостоен Государственной премии БССР.
Один из действующих лиц документальной повести и военного сериала –
мужественный минский подпольщик, член ВЛКСМ с 1939 года Захар Захарович
Гало. Всего лишь 20 лет прожил он, но и за столь короткую жизнь проявил
себя храбрым народным мстителем, настоящим патриотом родной Беларуси. В Год исторической памяти пришло время вспомнить о героических и трагических событиях, связанных с его судьбой.

Помимо указанного произведения Ивана Новикова, страницы биографии Захара Гало
опубликованы также в журнале
«Молодая гвардия» в статье
«Солдат подпольного фронта».
Её автор – выпускник отделения
журналистики Новосибирской
Высшей
партийной
школы,
лауреат ряда журналистских и
литературных премий Александр
Щербаков. Из этих документальных и архивных источников и
составлен героический портрет
юноши – героя столичного
коммунистического и молодёжного подполья. Захар родился 18
марта 1923 г. в Минске в семье
рабочего лесопильного завода.
Накануне Великой Отечественной войны он окончил среднюю
школу № 20, в которой вёл
активную
общественную
работу: избирался секретарём
комсомольской
организации
учебного заведения, неоднократно направлялся вожатым
в пионерские лагеря. Внешне
он не производил впечатление
героя. «Мне не верилось, что
Захар решится на героический
поступок: он не производил
впечатление смелого, отчаянного храбреца», – вспоминала
в послевоенные годы первая
школьная учительница Ольга
Дубровская.
В повести «Руины стреляют в
упор» автор приводит пример,
когда к минским подпольщикам
по рекомендации школьной

учительницы
пришёл
Гало.
Захар по велению сердца и
комсомольского долга нашёл
дорогу в неприметный с виду
домик, где собирались минские
железнодорожники и рабочие
вагоноремонтного завода имени
А.Ф. Мясникова – организаторы
патриотического сопротивления
фашистам в столице БССР. Этот
маленький
домик
оказался
для Гало и райкомом партии и
военкоматом одновременно, где
он получил путёвку в коммунистическое подполье. «Это был
совсем молодой хлопец, – пишет
И.Г. Новиков, – в котором
удивительно сочетались физическая сила и нежность. Своей
внимательностью
к
людям,
милой приветливостью он сразу
же завоевывал симпатии тех,
с кем встречался. На вопрос,
почему он пошёл работать к
немцам в Минский городской
комиссариат, молодой человек
немного
помолчал,
затем
ответил: «Так нужно было.
Ведь я – комсомолец». По
заданию подпольного партийного комитета осенью 1941 года
Захар устроился курьером в
Минском городском комиссариате. Прилежный, старательный,
дисциплинированный
Захар
обратил на себя внимание
немецких чиновников, и когда в
бюро пропусков комиссариата
освободилось место технического секретаря, лучшей, чем
Гало, кандидатуры не нашлось. В
нём не ошиблись: он отличался
поистине немецкой педантичностью и аккуратностью. Первыми
подпольщиками, с которыми
установил деловые связи Захар
Гало, были Иван Козлов и
Виктория Рубец и их боевые
соратники. Это были молодые
люди, смелые, даже отчаянные,
воспитанные
пламенными
советскими патриотами, готовыми выполнить любое опасное
задание. Служба в комиссариате
открыла для Захара, а через
него и для всего городского
коммунистического подполья,
широкие
возможности.
Он
добывал бланки пропусков,
образцы печатей и подписей
для
немецких
аусвайсов.
Редкая
подпольная
группа,
действовавшая в Минске, не

пользовалась услугами Максима
(под таким именем Гало был
известен подпольщикам, а в
дружеском общении они звали
его Зориком). Будучи беспредельно преданным Родине,
Гало не мог отказать в просьбах
советским патриотам, боевая
деятельность которых вела их к
нему. Помогал, рискуя жизнью,
каждый день и каждый час. В
силу этих обстоятельств связи
у Захара были очень широкие.
Уже несколько десятилетий
спустя после войны в архивах
были обнаружены его донесения в партизанские бригады,
действовавшие в Логойском,
Смолевичском, Дзержинском,
Ивенецком и других районах
Беларуси.
Он
обеспечивал
подпольщиков необходимыми
документами для легального
пребывания в Минске и выезда
за его пределы (за что получил
прозвище «хозяин аусвайсов»),
добывал бланки пропусков,
образцы печатей и подписей
на пропусках. Зимой 1942 года
изготовил клише основного
пропуска на выход из города.
Отважный комсомолец систематически переправлял оружие
и боеприпасы в партизанский
отряд им. А.В. Суворова бригады
«Народные мстители» им. В.Т.
Воронянского, действовавший
в Логойском районе Минской
области.
Помогал
также
осуществлять
диверсии
на
железной дороге, проводимые
подпольной группой Викентия
Шатько. Участвовал в спасении
советских военнопленных, а
затем способствовал отправке
их в партизанские отряды.
Захар Гало регулярно поставлял
сведения
Логойскому
подпольному РК КП(б)Б. Они
были содержательны и разнообразны – от характеристик
отдельных предателей, агентов
СД, полицейских, управских
чиновников до дислокации
вражеских воинских частей, их
вооружения, морально-политическом настроении немецких
солдат и офицеров, обстановки
в городе Минске. В июне 1943
г.
подпольным
райкомом
партии Гало был передан
в
подчинение
командира
спецгруппы при Центральном

штабе партизанского движения
майора С.И. Казанцеву. Связная
группы Зоя Васильевна Куницкая
вспоминала, что в 1943 году
она часто наведывалась из
Логойского района в Минск и
всегда уносила от «Максима»
– Гало запечатанный пакет для
Казанцева. По тому, как ждали
эти пакеты в лесу, нетрудно
было догадаться, какие ценные
сведения в них содержались.
В июле-сентябре того же года
Захар возглавил диверсионную
группу, которая заминировала 6
эшелонов противника, шедших
на фронт. Через военнопленных
и подпольную группу, действующую на заводе им. К.Е. Ворошилова, Захару удалось раздобыть
и передать в партизанский
отряд
технические
данные
немецкой тяжёлой самоходной
артиллерийской
установки
класса истребителей танков
«Фердинанд».
Захара
арестовали
26
октября 1943 г. прямо на
службе, по дороге в тюрьму он
пытался бежать, но безуспешно.
Дальше о его судьбе имеются
лишь отрывочные сведения.
28 октября в минском СД его
встретила Нина Кирилловна
Гулуева, арестованная за связь
с партизанами. В послевоенное
время она восстановила в
памяти те горькие минуты: «Мы
оказались рядом в коридоре, где
лицом к стене через полторадва метра друг от друга стояли
заключенные. Захар держался
молодцом. Когда нас вели в
тюрьму, шепнул: «Какая темень!
Если б не овчарка, юркнул бы в
развалины и ушёл». Чувствовалось, что мысль о побеге преследовала его неотступно. Через
неделю я снова увидела его в
СД. Поговорить не удалось, он
стоял далеко. Выглядел ужасно.
От прежнего Захара остался
только волнистый каштановый
чуб да умные глаза сильного
человека, уже не юноши, а
мужчины. Он был страшно
избит, на ногах держался с
трудом…». Однажды, чуть свет,
к тюремным воротам пришла
Югалия Иосифовна. Дождалась,
пока начали выводить арестованных. В одной из групп шёл её
любимый сын Захар. Он увидел
её, улыбнулся и обнадёживающе крикнул: «Не плачь, мама!
Всё будет хорошо!». З.З. Гало
погиб в фашистских застенках
23 февраля 1944 г. Из характеристики на минского подпольщика

Гало, подписанной 20 марта
1944 г. командиром партизанской
спецгруппы
майором
С.И. Казанцевым: «По нашим
заданиям
работал
организатором
разведки,
собирал
ценные
разведывательные
сведения, вывел к партизанам
крупного немецкого разведчика-офицера. Был арестован,
несмотря на зверские пытки,
никого не выдал». В 1965 году
к 20-летию Великой Победы
З.З. Гало посмертно награждён
орденом Отечественной войны
I степени.
Именем Захара Гало названа
улица в Минске. В Белорусском
государственном музее истории

Великой Отечественной войны
в экспозиции зала «Минское
антифашистское
подполье»
представлены личные вещи
Захара: сорочка, безрукавка,
пионерский
галстук;
книги,
подаренные ему директором
школы за хорошую успеваемость; стеклянная банка для
хранения бланков документов;
медаль «Партизану Отечественной войны» I степени и воспоминания его первой учительницы
и минской подпольщицы Ольги
Дубровской.
В одной из песен белорусских народных мстителей есть
такие строки:
Толькі успомнім
заўсёды па праву
Як iшлi за народную справу,
Як iшлi за народную справу,
За сваю, за савецкую славу.
Эти волующие, незабываемые слова с полным основанием
можно посвятить отважному и
мужественному комсомольцупатриоту Захару Захаровичу
Гало.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Мнение
Вслед за Тихановской и Ко накануне конституционного референдума в Беларуси выпустила «методические рекомендации» и команда недокандидата
в президенты В. Бабарико, переквалифицировавшегося из успешного банкира в хлебопёка одной из колоний, где ему предстоит провести ближайшие 14
лет за неблаговидные делишки.

Если
«доброхоты»
из
Вильнюса и Варшавы чётко и
недвусмысленно
призывают
соотечественников
прийти
на избирательные участки и
массово испортить бюллетени,
то подпольный офис ушлого
экс-финансиста
подначивает
«выразить несогласие любым
законным способом», поскольку «референдум – несвоевременный», а «предложенные
властью изменения в Конституцию не отвечают запросу
общества,
не
разрешают
сложившийся кризис».
План донельзя примитивен
и даже уморителен: «прийти
на участки в день основного

голосования»,
«выразить
несогласие с предлагаемыми
изменениями
любым
предоставленным
законом
способом», «улыбаться друг
другу, общаться и своими
глазами увидеть, как нас много».
На вопрос, как выразить
несогласие
законным
способом, «стратеги» отвечают:
«Для принятия изменений в
Конституцию
необходимо,
чтобы «за» проголосовало
более 50% всех избирателей,
внесённых в списки для голосования. Именно количество
«за» имеет значение, поэтому
для демонстрации несогласия
абсолютно неважно, стоит в

ДЕШЁВАЯ КЛОУНАДА
бюллетене отметка «против»
или он признан недействительным».
Таким образом «благодетели» осторожно подводят
избирателей к тому, что можно
проголосовать против, а можно
вовсе испортить бюллетень, но
при этом, наученные горьким
опыт, предупреждают «быть
осторожными в публичных
заявлениях и публикациях»,
поскольку
«действующий
избирательный
кодекс
напрямую запрещает агитировать за срыв референдума». Не
столь важен результат, сколько
важно стремление хоть как-то
нагадить.
Не
страдая
излишней
самокритикой в отношении
своих сомнительных инициатив,

беглая оппозиция расценила
ряд решений ЦИК Беларуси
как очередное посягательство
на «демократические права
и свободы». Так, в связи со
сложной эпидемситуацией в
кабинках для голосования не
будет шторок, а избирательные
участки за рубежом открывать
не планируется из-за «незначительного количества граждан,
находящихся на консульском
учёте».
Картинно негодуя, «политэмигранты» помалкивают о том,
что на многих избирательных
участках любимого Запада
отсутствуют шторки в кабинках.
И никто из правозащитников
этим не возмущается.
Что касается претензий о
невозможности
голосования

за рубежом, то они вполне
объяснимы.
Несмотря
на
скромные
официальные
данные Польши, Литвы и
Украины, хулители «режима
Лукашенко» упорно считают,
что из страны сбежали «до
полумиллиона лучших белорусов», готовых показать всему
миру на референдуме своё
«большинство».
Глядя на всё это, лишний
раз убеждаешься: нет такого
дела, которое белорусская
маргинальная оппозиция не
превратила бы в пылу ненависти к власти в дешёвую клоунаду.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь
Брестского горкома КПБ

Любишь Беларусь? Иди на референдум!

РЕФЕРЕНДУМ ПО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ ВАЖНЫЙ ЭТАП
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПОДЛИННОЙ ДЕМОКРАТИИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Процесс широкого обсуждения и внесения предложений в проект Конституции Республики Беларусь официально начался с 27 декабря 2021 года и
продолжался три с половиной недели. За это время
в Национальный центр правовой информации поступило почти девять тысяч юридически оформленных мнений и предложений, было направлено
более 20 тыс. писем от трудовых коллективов. 20
января 2022 года был издан Указ Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко № 14 «О назначении республиканского референдума» фактически
завершившего процесс сбора предложений граждан
по проек-ту изменений и дополнений Конституции, но всеобщее обсуждение еще продолжается.
Каждый может принять участие в публичной дискуссии и внести свои предложения, которые могут
быть учтены при формировании соответствующего законодательства, основанного на Основном
Законе Республики Беларусь. Какие выводы напрашиваются при подведении итогов всенародного обсуждения?

Во-первых,
наша
страна
продолжает
развиваться
в
русле
подлинной
народной
демократии. В связи со сказанным возникает риторический
вопрос: может ли похвастаться
таким размахом и глубиной
обсуждения проекта изменений
и дополнений в Основной
Закон страны хотя бы одно
государство,
представляющее
коллективный Запад, страны ЕС
и США? Конечно, нет! Возьмем,
к
примеру,
такое
кривое
«зеркало» западной демократии,
как США. Там, практически, все
сенаторы и большинство членов
Палаты представителей входят
в 1% самых богатых американцев и верой, и правдой служат
золотому
тельцу.
Большинство главных представителей
исполнительной власти в сфере
торговли и экономики также из
одного процента. Корпорации
там имеют право без ограничений финансировать предвыборные кампании. Или приведем
другой пример. На президентских выборах 2000 года в США
республиканец Джордж Буш
победил демократа Альберта
Гора
набрав
значительно
меньше голосов избирателей.
При этом уже после выборов
в течение месяца происходили
многочисленные пересчеты и
судебные заседания, пока не
были официально объявлены

результаты выборов. Если бы
в Беларуси произошло нечто
подобное, то натовские войска
оккупировали бы её сразу же.
Добавим к этому, что это был
четвертый случай в истории
США, когда победитель набрал
меньшее количество голосов
избирателей нежели побежденный. Таков образчик олигархической демократии, «демократии»
денежных мешков. В настоящее
время в тюрьмах США находятся
около двух миллионов человек.
Это означает, что там каждый
пятый заключенный в мире.
Согласно докладу международной организации «Оксфам»,
сегодня 1% населения Планеты
владеет большим богатством,
чем остальные 99%. Наибольшее
количество миллиардеров живет
в так называемых «демократических» странах. В абсолютном
большинстве
капиталистических государств господствует
разорванная демократия, не
выражающая интересы абсолютного большинства избирателей.
Однако дело не только в
этом. Нет универсальной модели
демократии, которая подходила
бы всем странам без исключения. Это то же самое, что одеть
всех женщин в одинаковые
костюмы и сделать им одинаковые прически. Да они, в этом
случае, растерзают друг друга. И
правильно сделают.

А ведь США навязывают
свою олигархическую модель
управления страной, которую
они считают самой демократической, всему миру, а против
несогласных вводят «демократические» санкции и посылают к
ним «демократические» ракеты.
Специфической
особенностью белорусской модели
демократии является внесение
в
Конституцию
Республики
Беларусь главы Всебелорусское
Народное Собрание, в которое
будут избираться представители всех социальных слоев
белорусского общества. Это
означает, что в управлении
государством будут участвовать
все социальные слои населения
без исключения.
Во-вторых, можно сделать
обоснованный вывод о том,
что в ходе обсуждения проекта
Изменения
и
дополнения
Конституции
Республики
Беларусь окрепло основанное
на национальных интересах
единство власти и народа. Такие
обсуждения являются триггером,
превращающим
население
страны в народ.
В-третьих, важным итогом
обсуждения является и внесение
в текст проекта Конституции
Республики Беларусь положения,
на котором настаивал и автор
статьи, о том, что «демократия
в Республике Беларусь осуществляется на основе идеологии
белорусского государства». Её
стержнем является принцип
социальной справедливости. В
самом деле, какое может быть
единство народа, если отсутствует национальная идеология?
Понятно также и то, что в основе
национальной идеологии лежат
национальные интересы. Правда,
справедливости
ради,
стоит
здесь сказать, что у нас, в Беларуси, есть авторы, отрицающие
само существование национальных интересов вообще. Так,
например, белорусский автор
курса лекций по сравнительной
политике Л.Н. Семенова, вслед
за западными политологами,
утверждает, что «национальный
или общенародный интерес –
вымысел, миф». Каково? Что по
этому поводу можно сказать?
Автор
лекций
демонстрирует, взятые напрокат, зады
западной
политологической

и
экономической
мысли.
Логика простая: если Запад не
помогает тебе материально, то,
почему бы, не воспользоваться
суррогатами его мысли? Но
тогда не имеющими материального и социального содержания
являются и такие, категории,
как народ, нация? Однако разве
мы все, включая автора лекций,
как народ, не заинтересованы в
чистом воздухе и воде, вкусной и
здоровой пище, росте реальных
доходов,
в
безопасности,
укреплении здоровья, развитии
интеллектуальных способностей,
экономическом росте, росте
национального богатства? Или
«каждый сам за себя, один бог
за всех»? Какая же идеология
может, если не всех, то большинство людей, объединить в народ?
На
современном
этапе
развития мирового сообщества
по
социальной
ориентации
государства можно выделить
три доминирующие идеологии:
либеральную
капиталистическую,
социализированную
капиталистическую (социальное
рыночное хозяйство) и социалистически
ориентированную.
Социалистически
ориентированная модель социального
государства
предполагает
нацеленность
национальной
экономики на повышение уровня
и качества жизни трудящихся,
безопасность и благосостояние
всего общества в целом. Чем
раньше мы все осознаем себя
единым народом, тем больше
у нас будет гарантий вместе
с братской Россией устоять в
гибридной войне с озверелым
Западом,
не
признающим
ничего, кроме силы. Его главная
задача расколоть нас на куски
и сожрать во имя денег, во имя
прибыли.
В-четвертых, много внимания
в проекте Конституции уделено
проблеме совершенствования
трудовых отношений. Подчеркивается ценность человека
труда, необходимость готовить
молодежь к общественно полезному труду (ст. 32). Сохраняется
право на труд (ст. 41) и создаются
условия для полной занятости
населения.
Таким
образом
будет реализован христианский
принцип «кто не работает, тот и
не ест».
Вряд ли стоит перечислять

позитивные новации в Конституцию Республики Беларусь
и далее, не в них суть. В целом
можно сделать общий вывод о
том, что в результате всенародного обсуждения сформировался белорусский Основной
Закон, реализация которого на
практике будет способствовать
дальнейшему
демократическому развитию Беларуси по
пути социального прогресса
и процветания. И можно не
сомневаться в том, что, как бы
не бесновалась деструктивная
оппозиция в Польше, Литве
и в США, проект изменения
и
дополнения
Конституции
Республики
Беларусь
будет одобрен абсолютным
большинством избирателей и
превратится в полноценный
белорусский Основной Закон.
Затем предстоит большая работа
юристов по адаптации соответствующих
законодательных
актов к изменениям и дополнениям конституции Республики
Беларусь, поскольку «Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие
на всей территории Республики
Беларусь. Иные правовые акты
издаются на основе и в соответствии с Конституцией» (ст. 7).
ЯНЧУК Валерий
Александрович, доцент
кафедры гражданского права
и гражданского процесса
ВГУ им. П.М. Машерова
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ПРАВДА СИЛЬНЕЕ ФЕЙКОВ
Среди обильных потоков лжи и клеветы, вылитых на историю нашей страны с начала «перестройки», не последнее место занимают истерические завывания доморощенных либералов о
«позорном пакте Молотова-Риббентропа», в результате которого тоталитарный сталинский
режим якобы «поработил» маленькие, но свободолюбивые народы Литвы, Латвии и Эстонии. Сегодня в прибалтийских государствах судят бывших
офицеров НКВД и советских партизан, в открытую проводятся сборища ветеранов легионов СС,
а местные политики выдвигают претензии к России о возмещении убытков за «оккупацию». И что
же делать? Если не знать исторической правды, то
остаётся лишь утирать плевки, каяться и посыпать головы пеплом.

«Если только нам удастся
добиться
независимости
буферных государств, граничащих с Германией на востоке, т.е.
Финляндии, Польши, Эстонии,
Украины и т.д., и сколько бы их
ни удалось сфабриковать, то, по
мне, остальное может убираться
к чёрту и вариться в собственном
соку».
За годы после окончания
Второй мировой войны произошло много разных событий, с
разными знаками восприятия и
оценок. К лучшему или худшему –
судят по-разному. В чём он пока
принципиально не изменился,
так это в восприятии прошлых
деяний фашизма и осуждении
его проявлений в настоящем. В
Беларуси на уровне генетической памяти о каждом третьем
жителе, погибшем в годы войны,
свято чтится всё, что связано
с сопротивлением фашизму.
Между участниками борьбы и
пособниками фашистов никогда
не ставился и не будет поставлен
знак равенства и не случайно
Беларусь по окончании войны
инициировала в Организации
Объединённых Наций принятие
документа о выдаче и наказании
преступников. В нём нет срока
давности военным преступлениям. Как нет и снисхождения к тем,
кто уничтожал людей в концлагерях. Во многих регионах мира
военных преступников долгое
время после войны отлавливали
и предавали суровому наказанию.
Жгучая память о той страшной
войне заставляет людей настораживаться даже тогда, когда
молодые
недоумки
рисуют
на заборах знаки фашистской
символики. Но трудно отнести
к детской незрелости государственную
политику
прибалтийских государств в оценках
фашизма, которую просвещённая Европа как бы не замечает.
В упор не видит! Значит, в чём-то
такая политика ей выгодна.
Цель проста – территориальные
претензии на земли, якобы
оккупированные
Советским
Союзом. К таким территориям,
по мнению фальсификаторов,
относится и наша Западная
Беларусь.
Рассуждающие о постигшем в 1940 году несчастных
прибалтов
тоталитарном
порабощении обычно подразумевают, что накануне прихода
советских войск эти страны
представляли собой белые и
пушистые демократии. Однако
при ближайшем рассмотрении
картина
оказывается
прямо
противоположной. Так, в Литве
правил пришедший к власти в
результате
государственного
переворота 17 декабря 1926
года профашистский режим
партии «Таутининкай саюнга»
(Союз националистов) во главе с
Антанасом Сметоной. 12 апреля
1927 года Сметона объявил себя
«вождём нации» и окончательно
распустил парламент. Вплоть
до 1 ноября 1938 года в стране
действовало военное положение.
В Эстонии диктатура была
установлена лидером Аграрной

партии Константином Пятсом,
совершившим переворот 12
марта 1934 года при поддержке
главнокомандующего
вооружёнными силами генерала
Йохана Лайдонера. Парламент
был распущен, в марте 1935
года в стране были запрещены
все политические партии, а
28 июля 1937 года принята
конституция, согласно которой в
Эстонии устанавливался режим,
опиравшийся на единственно
разрешённую
общественнополитическую
организацию
«Изамаалиит» («Отечественный
союз»)
и
военизированную
организацию самообороны –
«Кайтселийт» («Союз защиты»).
Последним
к
весёлой
компании
прибалтийских
диктаторов
присоединился
возглавлявший
латвийский
«Крестьянский
союз»
Карл
Ульманис, захвативший власть
в ночь на 16 мая 1934 года при
помощи отрядов «айзсаргов»
и отдельных воинских частей,
объявив военное положение,
разогнав сейм и арестовав
свыше 200 человек.
Как
и
сегодня,
власти
новоявленных
«независимых
государств» всячески притесняли русское население. Вот что
говорится по этому поводу в
датированном февралём 1939
года обращении председателей правлений Союза русских
просветительных и благотворительных обществ в Эстонии и
Русского национального союза к
президенту Эстонской республики Пятсу:
«Тяжёлое
экономическое
положение
осложняется
национальной
политикой,
которая положена в основу
политического курса последних
лет. Сущность этой политики
– насильственная эстонизация
русского меньшинства и в
особенности русских окраин.
Наиболее яркое выражение
эстонизация нашла в школе.
Русская школа разрушается…».
Весьма своеобразным было
и представление прибалтийских
политиков о том, что такое
независимость. Главное для
них было не оказаться в одном
государстве с русскими, будь то
Российская империя или СССР. А
вот под немцев они были готовы
лечь с большим удовольствием.
Например, будущий правитель
«независимой Литвы» Сметона в
октябре 1917 года возглавил так
называемый Литовский Совет
(«Летувос тариба»), принявший
«Декларацию о присоединении
Литвы к Германии». В ней говорилось: «Тариба Литвы просит у
Германской империи помощи
и защиты. Тариба высказывается за вечную, прочную связь
с Германской империей; эта
связь должна осуществляться
на основе военной конвенции,
общих путей сообщения и на
основе общей таможенной и
валютной системы».
4 июля 1918 года «Тариба»
приняла решение о создании в
Литве монархии. Под именем
Миндаугаса II на литовский
престол должен был взойти
немецкий принц Вильгельм фон

Важнейшая задача цивилизации –
научить человека мыслить.
Урах. Увы, четыре месяца спустя
Германия капитулировала и там
вспыхнула революция, в результате чего верноподданнический
порыв
«отцов-основателей»
литовского государства пропал
втуне. Как и планы их латвийских
и эстонских коллег получить
тёплые
места
при
дворе
создаваемого на территории
Эстляндии, Лифляндии и Курляндии «Балтийского герцогства».
Естественно, тоже во главе с
немецким принцем.
Впоследствии
в
Эстонии
немцы сделали ставку на «Союз
участников
освободительной
войны» («Вабс»). Эта массовая
организация – её численность к
концу 1934 года достигала 100
тысяч человек – финансировалась Германией и была связана
с германскими и финскими
спецслужбами. В 1935 году
члены
«Вабса»
попытались
совершить
государственный
переворот и установить в
Эстонии фашистскую диктатуру.
Однако заговор был раскрыт и
деятельность «Вабса» запрещена. Но накануне нападения
Германии на Польшу министр
иностранных дел Эстонии Карл
Сельтер, беседуя с польским
представителем, заверил его,
что лично он «предпочёл бы три
года немецкой оккупации двум
неделям советского господства». Похоже, и в Литве сама
идеология фашизма была очень
популярна,
особенно
среди
офицеров армии и полиции. Это
затем и предопределило быстрое
нахождение общего языка с
гитлеровцами. Роль немецких
холуёв
крепко
впиталась
кое-кому в генетическую память.
Реабилитация неонацизма в
Литве стала реальностью. Чтобы
попасть под уголовное преследование, на строгий учёт в местные
спецслужбы, достаточно просто
говорить правду о преступлениях тех же «лесных братьев»,
протестовать против героизации пособников гитлеровцев
(кровавые орденаносцы Ионас
Норейко, Юозас Лукша и др.).
А вот что заявил с гордостью
Март Хельме, бывший с апреля
1995 по май 1999 года послом
Эстонии в РФ: «Мы своё место
в Европе твёрдо определили
на самом деле уже в 1242 году,
когда вожди эстонского народа
со своими воинами составили
бóльшую
часть
немецкого
войска в Ледовом побоище
против Александра Невского».
Комментарии излишни.
Между тем всячески поощряемый западными демократиями
Третий рейх наконец созрел для
практической реализации мечты
Гитлера о завоевании «жизненного пространства» на Востоке.
Тут же стало ясно, что независимости маленьких, но гордых
прибалтийских
государств
приходит конец. Начался этот
процесс, разумеется, с Литвы.
Берлин потребовал «прекратить всякое притеснение лиц
немецкой национальности» в
Клайпедском крае и не препятствовать там «развитию идей
национал-социализма». Разумеется, все эти требования были
беспрекословно
выполнены
литовским
руководством.
А
22 марта 1939 года Германия
под угрозой применения силы
потребовала от правительства
Литвы передать её в течение
48 часов порт Клайпеду и
Клайпедскую область. Что и
было выполнено – все надежды
литовцев на поддержку со
стороны западных демократий
оказались напрасными.
11 апреля Гитлер утвердил
«Директиву о единой подготовке
вооружённых сил к войне на
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1939-1940 гг.», в которой предусматривалось, что после разгрома
Польши Германия должна взять
под свой контроль Латвию
и Литву. Как было сказано
в приложении к директиве:
«Позиция
лимитрофных
государств будет определяться
исключительно
военными
потребностями
Германии.
С
развитием
событий
может
возникнуть
необходимость
оккупировать
лимитрофные
государства до границы старой
Курляндии и включить эти
территории в состав империи».
По
расчётам
немецких
«специалистов
по
расовым
проблемам», в Латвии и Эстонии,
исходя из расовых признаков,
доля населения, пригодного к
германизации (онемечиванию),
составляла около 50%. В Литве
примерно в 2 раза меньше.
Все разговоры о национальной самобытности и самостоятельности
прибалтийских
народов
воспринимались
немцами как «бред сивой
кобылы».
«В таком случае нельзя было
бы обойтись без выселения из
Литвы больших групп населения,
являющихся менее полноценными в расовом отношении…».
Перед началом войны с
СССР Гитлером и Гейдрихом
для организации и проведения
уничтожения «нежелательного»
населения СССР были созданы
четыре Эйнзатцгруппы численностью 1000-1200 «человек»
каждый.
Районы их деятельности:
Эйнзатцгруппа
«А»
–
Прибалтика, северо-западные и
северные районы СССР;
Эйнзатцгруппа «В» – Белоруссия, Центральная Россия;
Эйнзатцгруппа
«С»
–
Северная и Центральная Украина
и северная часть Южной России;
Эйнзатцгруппа «Д» – Южная
Украина, Крым, Донские и
кубанские
районы,
Кавказ,
Средняя Азия.
Мы сознательно ограничимся
минимумом советских документов и свидетельств по этому
вопросу, так как они изначально
будут оплёваны «демократической общественностью» как
«фальшивки» и «коммунистическая
пропаганда».
Слово
в
основном
патентованным
врагам СССР и коммунизма.
Прежде
всего
о
том,
что немцы хорошо знали о
«положительных»
результатах
своей пропагандистско-воспитательной работы в Прибалтике
по созданию пронемецкого и
профашистского
мировоззрения среди значительной части
населения. Поэтому в изданном
уже 27 июля 1941 г. приказе
начальника Генерального штаба
сухопутных
войск
Германии
(ОКХ) Ф. Гальдера говорилось
«об отпуске из плена уроженцев
прибалтийских государств».
19
декабря
1945
года
Нюрнбергскому
Международному Военному Трибуналу
американским
обвинителем
Фарром
был
представлен
в
качестве
доказательства
преступности
СС
секретный
фашистский документ, которому
был присвоен Трибуналом №
Л-180 – «Отчёт Эйнзатцгруппы
«А» о проделанной работе по 15
октября 1941 г. включительно».
Наивно полагать, что этому
могли воспрепятствовать Англия
и Франция, только что цинично
сдавшие
своего
союзника
Чехословакию, а позднее точно
так же предавшие и Польшу.
В игру вмешался СССР.
Перспектива
превращения
бывших территорий Российской
империи в провинции Третьего

рейха советское руководство
никак не устраивало: произойди такое – и в случае войны
немецкая группа армий «Север»
атаковала бы Ленинград не от
Кенигсберга, а от Нарвы, да ещё
и имея дополнительно в своём
составе десяток прибалтийских
дивизий. В результате, согласно
заключённому 23 августа 1939
года
советско-германскому
договору, Латвия и Эстония были
включены в советскую, а Литва –
в германскую сферу влияния.
Скажем больше: в 1937
году Союз оказал помощь
Китаю в борьбе с японскими
оккупантами. В 1938-м был готов
оказать помощь Чехословакии
хоть совместно с Францией,
хоть в одиночку – ему было
отказано. Предлагал созвать
международную конференцию
под эгидой Лиги Наций или
вне её, чтобы предотвратить
дальнейшую агрессию Гитлера.
И
это
предложение
было
отклонено. В 1938-м отразил
вторжение японских войск у
озера Хасан. В 1939-м помог
Монголии отбить нападение той
же Японии у реки Халхин-Гол. А
также оказал помощь законному
правительству Испании в борьбе
с мятежниками, поддержанными
Германией и Италией.
Таковы исторические факты.
Более сильные тогда, чем
Германия,
западные
страны
потворствовали её агрессии
по всей Европе. Слабый на
тот момент Советский Союз
противостоял агрессии по всей
Евразии. Соглашался помочь
жертвам агрессии, постоянно
предлагал
создать
систему
коллективной безопасности.
Вопрос: можно ли возмущаться участием СССР в «четвёртом
разделе Польши», если станет
известно, что у самих рыло
в пуху? А столь шокирующая
прогрессивную общественность
фраза Молотова о Польше как
уродливом детище Версальского
договора, оказывается, всего
лишь калька с более раннего
высказывания
Пилсудского
насчёт «искусственно и уродливо созданной Чехословацкой
республики».
Немцы попытались «оприходовать» Литву. 20 сентября
1939 года в Берлине был
подготовлен проект документа
«Основные принципы договора
об обороне между Германией и
Литвой», превращавшего Литву
в германский протекторат. СССР
предложил обменять Литву на
отходившие к нему территории
Варшавского и Люблинского
воеводств. Немцам пришлось
отступить
–
в
секретном
дополнительном протоколе к
германо-советскому договору о
дружбе и границе от 28 сентября
1939 года территория Литвы
включалась в сферу интересов
СССР. Таким образом, можно
сказать, что Литву мы увели
из-под носа у Гитлера.
Продолжение
в следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси

Творчество

Среди
любителей
поэзии хорошо известно это имя
– русская советская поэтесса,
член КПСС с 1977 года Римма
Фёдоровна Казакова. Известна,
прежде всего, как автор стихов
к популярным песням «Ты
меня
любишь»,
«Мадонна»,
«Ненаглядный мой» и другим.
Песни на её тексты исполняли
известные артисты эстрады Лев
Лещенко, Майя Кристалинская,
Александр Серов, Ирина Аллегрова, Анна Герман. Родилась
Казакова 90 лет назад, 27 января
1932 г. в Севастополе, в семье
офицера, который был полон
революционного
энтузиазма,
жил идеями построения нового
коммунистического
общества.
К имени родившей девочки он
также подошёл нетрадиционно
– в семье назвали дочку Рэмо –
сокращение от прогрессивных
в ту эпоху слов – Революция,
Электрификация,
Мировой

Спорт
Октябрь. Детские годы будущей
поэтессы прошли в пригороде
белорусского города Полоцка,
куда перевели по службе отца
Казаковой. Затем семья переехала в Ленинград, в котором мать
Казаковой работала секретарёммашинисткой во 2-м пехотном
училище. С началом Великой
Отечественной войны отца призвали в действующую армию, а
мать с детьми эвакуировалась в
город Глазов Удмуртской АССР.
Затем судьба забросила Римму
на Дальний Восток, где начался
её творческий путь и в 1955 году
были опубликованы первые стихотворения. Казакова работала
лектором в Доме офицеров города Хабаровска, редактором на
студии Дальневосточной кинохроники. Девушка много ездила
по стройкам, общалась с людьми
разных профессий, что побуждало её к написанию новых
стихов. 1958-й год стал знаковым
для девушки: вышло первое
собрание личных сочинений
поэтессы «Встретимся на Востоке». Её работа была замечена
почитателями. В 1959 году, уже
состоявшуюся поэтессу приняли
в члены Союза писателей СССР.
Римма Казакова принадлежала к
поколению «шестидесятников»,
к которым относили Евтушенко,
Окуджаву, Вознесенского, Рождественского и Ахмадулину.
Казакова Р.Ф. активно
участвовала
в
литературнообщественной жизни страны:
работала секретарём правления
Союза писателей СССР, первым
секретарём Союза писателей
Москвы, была членом редколлегий журналов «Юность» и

Хроника
12 февраля 1933: кровавое
воскресенье
в
Веймарской
Германии. 600 штурмовиков и
эсэсовцев ворвались в одну из
гимназий города Айслебена,
где в это время проходила
церемония посвящения в совершеннолетие членов молодёжной организации КПГ. В ходе
нападения 25 человек получило
серьёзные ранения, а трое были
убиты.
Руководил
нападением
местный районный руководитель НСДАП (крайсляйтер)
Людольф-Герман фон Альвенслебен – будущий шеф-адъютант
рейхсфюрера
СС
Генриха
Гиммлера и один из руководителей германских карательных
органов на оккупированных
территориях СССР. В 1949–1950
гг. перед судом ГДР в городе
Галле предстали участники этого
нападения. 31 человек были
осуждены на различные сроки
тюремного заключения: от года
до пожизненного.
12 февраля 1938: аншлюс
Австрии.
Канцлер
Австрии
Шушниг был вызван в гитлеровскую резиденцию Берхтесгаден,
где под угрозой немедленного
военного
вторжения
был
вынужден подписать предъявленный ему ультиматум из трёх
пунктов, фактически ставивший
страну под контроль Германии
и превращавший её практически
в провинцию нацистской Германии.
12 февраля 1944: после

целого ряда провалов операций,
возглавлявшихся
Канарисом,
Гитлер объявил об отстранении
Канариса от должности, а также
о том, что большая часть абвера
переподчиняются
Главному
управлению
имперской
безопасности СС. После отставки
Канарис был помещён в замок
Лауэнштейн, покидать который
ему запрещалось.
12 февраля 1944: Ленинградско-Новгородская
операция. Соединения 67-й армии
Ленинградского
фронта
во
взаимодействии с войсками
Волховского фронта и партизанами освободили город Лугу.
13 февраля 1919: Советскопольская война. Отряд польских
солдат
под
командованием
капитана Меницкого атаковал
советские
подразделения
в
районе Берёзы-Картузской. Бой
за Берёзу-Картузскую считается
первым боевым столкновением
советско-польской войны.
13 февраля 1931: Реввоенсовет СССР постановил изготовить
тысячу пистолетов системы Ф. В.
Токарева. Фактически пистолет
принимается на вооружение
и получает название «7,62-мм
пистолет Токарева образца 1930
г». Во всём мире он известен как
ТТ – «Тула, Токарев».
14 февраля 1945: бомбардировка столицы оккупированной
Германией Чехословакии Праги,
проведённая
Военно-воздушными силами США. Как позднее
утверждали
представители

«Крестьянка», членом Советского Комитета защиты мира. Была
награждена орденами Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, Кирилла и Мефодия 1-й
степени (Болгария). Римма Казакова скоропостижно скончалась
в подмосковном санатории 19
мая 2008 г
НА ФОТОГРАФИИ В ГАЗЕТЕ...
На фотографии в газете
Нечётко изображены
Бойцы, ещё почти что дети,
Герои мировой войны.
Они снимались перед боем –
В обнимку, четверо у рва.
И было небо голубое,
Была зелёная трава.
Никто не знает их фамилий,
О них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын
и чей-то милый
И чей-то первый ученик.
Они легли на поле боя,–
Жить начинавшие едва.
И было небо голубое,
Была зелёная трава.
Забыть тот горький год
неблизкий
Мы никогда бы не смогли.
По всей Отчизне обелиски,
Как души, рвутся из земли.
...Они прикрыли жизнь
собою,–
Жить начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зелёная трава.

БЕЛОРУССКАЯ ФРИСТАЙЛИСТКА АННА
ГУСЬКОВА ЗАВОЕВАЛА ОЛИМПИЙСКОЕ
СЕРЕБРО В ЛЫЖНОЙ АКРОБАТИКЕ

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова
завоевала серебряную
олимпийскую
медаль
в лыжной акробатике.
Это вторая награда белорусов на пекинской
Олимпиаде.
Олимпийская
чемпионка Пхенчхана-2018
открывала
решающий
раунд борьбы за медали и получила за свой
прыжок 107,95 балла. Ее
результат смогла превзойти только прослав- завоевала американская
ленная китаянка Сюй спортсменка Меган Ник
Мэнтао - 108,61. Бронзу - 93,76. ■

Культура

ПЕРВОЙ ИЗДАННОЙ В БЕЛАРУСИ КНИГЕ
ИСПОЛНИЛОСЬ 500 ЛЕТ

Выставка, посвященная 500-летию первой книги, изданной на белорусских землях, представлена в Национальной библиотеке.

На выставке «Сквозь века», Беларуси», - отметили в музее.
посвященной 500-летию «Малой
Экспозицию дополнили издаподорожной книжки» Франциска ния, посвященные деятельности
Скорины, представлены работы белорусского первопечатника,
студентов, магистрантов и пре- исследования и факсимиле униподавателей, выполненные в кального сборника для путешеРимма КАЗАКОВА технике высокой печати и ком- ственников, а также открытки из
пьютерной графики.
серии «Мастацкая Скарыніяна»
Большинство работ - рекон- из фонда библиотеки.
струкция первого титула «Малой
В открытии выставки приняли
подорожной книжки», который
американских ВВС, бомбарди- не сохранился до нашего време- участие заместитель генеральровка произошла по ошибке ни, но воссоздается благодаря ного директора Национальной
вследствие того, что самолёты, использованию своеобразного библиотеки Беларуси Александр
летевшие бомбить Дрезден, шрифта и композиции издания Суша, проректор Белорусской
государственной
академии
сбились с курса. В результате XVI века, остальные работы искусств Андрей Василевский
погиб 701 человек и было результат экспериментов по и декан факультета дизайна и
ранено 1184 человека, все они созданию новых шрифтовых декоративно-прикладного
исявлялись гражданскими лицами. начертаний по образцу страниц кусства БГАИ, член Белорусского
14 февраля 1950: в Москве «Малой подорожной книжки».
союза художников Всеволод
Современные
технологии, Свентоховский.
подписан
Советско-китайский
компьютерной
договор о дружбе, союзе и возможности
«Знаковое событие в кульвзаимной помощи (действовал графики и цифровой печати дали турной жизни страны через
художникам
широкий
простор
с 11 апреля 1950 года по 11
века вдохновляет современное
апреля 1980 года), подписали его для самовыражения. Впечатляет белорусское книгопечатание и
министры иностранных дел: КНР разнообразие вариантов на- искусство на творческий отклик,
Чжоу Эньлай, и СССР Андрей писания и создания шрифтовых энтузиазм, развитие и процветакомпозиций.
Вышинский.
«Графические и образные ние», - подчеркнули в учрежде15 февраля 1989: завер- эксперименты с историческими нии культуры.
шён вывод советских войск формами шрифтов при соВыставка «Сквозь века», поиз Афганистана (начат 15 мая хранении характерных особен- священная 500-летию «Малой
1988). Генерал-лейтенант Борис ностей «Малой подорожной подорожной книжки», организоГромов, согласно официаль- книжки», стилистики времени, вана Национальной библиотекой
ной версии, стал последним скориновской эстетики, декора- Беларуси совместно с Белоруссоветским
военнослужащим, тивных особенностей и находок ской государственной академией
переступившим
по
Мосту первопечатника - дань уважения искусств.
Дружбы границу двух стран. юбилею белорусского книгоПо материалам
Также на территории Афгани- печатания и значительный вклад
БЕЛТА
стана оставались подразделения в развитие шрифтовой культуры
пограничников, прикрывавшие
вывод войск и вернувшиеся на
территорию СССР только во
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларувторой половине дня 15 февра- си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
ля. Погранвойска КГБ СССР каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомвыполняли задачи по охране ственный подписной индекс - 631442).
советско-афганской
границы
ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
отдельными подразделениями
С
целью
активизации
информационно-пропаган
дистской
на территории Афганистана до
деятельности
Коммунистической
партии
Беларуси
создан
апреля 1989 года.
16 февраля 1976: в СССР Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
с конвейера Камского автомо- Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты:
бильного завода сошёл первый №BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153.
автомобиль марки КАМАЗ.
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