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На грани взрыва: 
жители Литвы 

поддерживают 
массовый протест

Отзвук славных боёв 
отдалённых весь 

твой путь в наших 
песнях воспет!

ДОСААФ 
славное имя 

молодёжь Беларуси 
крепит 

делами своими!
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28 февраля 2022 г. 
в Беларуси отмечает свой 

95-летний юбилей ДОСААФ 

Важнейшая задача 
цивилизации – 

научить человека 
мыслить

23 февраля в Республике 
Беларусь торжественно 
отмечается поистине 

всенародный праздник – 
День защитников 

Отечества и 
Вооружённых Сил

Литва отметила 
День независимости в 

условиях, приближенных к 
боевым

Базируясь на крепкой 
исторической памяти, 
уважении к наследию создан-
ного трудом предыдущих 
поколений, укреплении 
национального сувере-
нитета и независимости, 
предложенные изменения 
и дополнения Конститу-
ции Республики Беларусь 
создают политические, 
экономические и социаль-
ные гарантии дальнейшего 
развития белорусской 

государственности, утверж-
дают права и свободы 
каждого гражданина, обеспе-
чивая согласие в обществе 
на незыблемой основе 
народовластия и правового 
государства.

Сегодня мы развива-
ем собственную модель 
народовластия. В Конститу-
цию Беларуси закладывается 
мощная идеологическая 
база – те ценности, в которые 
верит народ Беларуси, 

ценности, не навязанные 
нам коллективным Западом. 
Обновленная Конститу-
ция является мощнейшим 
инструментом действий, не 
только на постсоветском 
пространстве, но и во всем 
мире. Он открывает еще 
более широкие масштабы 
возможностей для тех, кто 
думает и мыслит националь-
ными категориями, для тех, 
кто любит свою Родину 
и хочет ее процветания. 
Более того, предложенные 
изменения и дополнения 
в Основной закон страны 
устанавливают преграды для 
политических авантюристов 
и агентов влияния на пути 
антинародного манипулиро-
вания нашей политической 
системой.

Принятие новой редакции 
Конституции позволит 
обеспечить преемственность 
социально ориентирован-
ной политики, проводимой 

в стране, опираясь на 
фундаментальные истори-
ческие ценности и традиции 
белорусского народа, лучший 
опыт социалистического 
строительства, обогащая их 
современными достижени-
ями научно-технического 
прогресса во благо людей 
труда, во благо нашей 
Беларуси.

Коммунисты Беларуси в 
целом поддерживают проект 
изменений и дополне-
ний Конституции страны, 
вынесенный на всенародное 
голосование 27 февраля 2022 
года.

Мы призываем всех 
граждан, патриотов нашей 
Родины проголосовать за 
предложенный вариант 
изменений и дополнений 
Конституции Республики 
Беларусь.

Пресс-служба КПБ 

27 февраля 2022 года состоится республикан-
ский референдум по вопросу внесения изменений и 
дополнений Конституции Республики Беларусь.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК, ЦКРК, СОВЕТА КПБ И 
ЦК ОО «ЛКМ»

В ее состав вошли не только рожденные Революцией бойцы и 
командиры, но и большая часть офицеров и генералов русской армии. 
Они поняли, на чьей стороне правда и справедливость, и стали на службу 
Советской Державе.

Новая армия новой России смогла защитить завоевания Великого 
Октября, отразить агрессию 14 держав и сохранить целостность великой 
страны. Славными победами она смыла позор поражений царской 
России в русско-японской и германской войнах. Сотни тысяч партийных 
и комсомольских билетов, пробитых пулями, залитых кровью, свидетель-
ствуют о тех, кто первым поднимался в атаку, кто вел армию к победе.

В этот день мы, отдавая дань уважения героизму и самоотверженности 
наших отцов и дедов, желаем доброго здравия и долгих лет жизни ветера-
нам, красноармейцам и командирам Великой Отечественной войны, 
всем, кто защищал честь и независимость нашей Родины в разные годы. 
Пусть их безграничная любовь к Отчизне, их стойкость станут примером 
для потомков и наследников славных традиций!

Центральный Комитет, Совет КПБ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля отмечается как день, когда в боях под Псковом и 

Нарвой родилась новая, народная Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия.
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БИЗНЕС ЛИТВЫ ПОЖАЛОВАЛСЯ НА РЕКОРДНЫЙ РОСТ 
ЦЕН НА УСЛУГИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

ФАШИЗМ КАК 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КУРС УКРАИНЫ

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ КПБ

Как указывается в публика-
ции, услуги основной компании 
подорожали на 43–261%, LTG 
Cargo на 13–261%, маневровые 
услуги стали дороже на 43%, 
движение подвижного состава – 
на 111%.

«Стоимость услуг устанавли-
вается в соответствии с утверж-
денными методиками. С 2022 
года плата за некоторые услуги 
снизилась до 57%, за другие 
увеличилась до 298%», — сказал 
представитель LTG Infra Гедими-
нас Петраускас.

В то же время представитель 
LTG Cargo Котрина Дзикарайте 
утверждает, что услуги ЛЖД 
подорожали, но не настолько.

«Хотя затраты быстро 
растут, компания обесценивает 
большую их часть. С учетом этого 
и в зависимости от имеющихся 
договоров тарифы на услуги 
увеличены с 2% до 12%, а для 
тех, с кем есть долгосрочные и 
крупнообъемные договоры на 
грузоперевозки, тарифы измени-
лись всего на 2–4%», – отметила 
Дзикарайте.

По ее словам, подобная 
ситуация возникла после оценки 
инфляции, роста заработной 
платы и цен на топливо.

В свою очередь генеральный 
директор одной из крупнейших 
стивидорных компаний Клайпед-
ского порта Bega Лаймонас 

Римкус подчеркнул, что такого 
скачка тарифов не было за всю 
историю компании.

«Мы много лет работаем в 
сфере логистики и транспорта, я 
27 лет в порту – не помню случая, 
чтобы цены на услуги так сильно 
поднимались, такого в истории 
не было. Корректировка цены 
была 1–4% с предварительной 
информацией, чтобы ее можно 
было усвоить, скорректировать и 
переориентировать», – пояснил 
управленец.

Также он добавил, что 
нынешняя ситуация может 
нанести непоправимый ущерб 
всей системе логистики, всей 
отрасли.

«Это было сделано действи-
тельно небрежно и без оценки 
целого. Даже в международном 
контексте после повышения 
этих тарифов мы стали очень 
дорогими, хотя тарифы в порту не 
изменились», – отметил Римкус.

Более того, он подчеркнул, 

что решение об увеличении 
стоимости услуг ЛЖД снижает 
конкурентоспособность страны: 
перевозчики могут обойти 
Клайпедский порт и выбрать 
Ригу. В этом случае и морская 
гавань Литвы, и компания, и LTG 
потеряют доход.

«У литовских производителей 
есть контракты на перевозку 
через Литву сроком как минимум 
еще на год. Теперь они осознали, 
что произошло, и начали присма-
триваться к соседним портам, 
в частности к Риге. Насколько 
мне известно, тарифы там не 
изменились, Рига рядом и можно 
заключать очень хорошие сделки. 
Доступность вокзала и терминала 
там в 3–4 раза дешевле, чем у 
нас. Это не верно. Латыши следят 
за ситуацией и попытаются этим 
воспользоваться, они заявляют 
об этом публично», – пояснил 
гендиректор Bega.

Кроме того, он предупредил, 
что перевозки транзитных грузов 

через Литву могут сократиться 
вдвое из-за геополитических 
событий: LTG становится всё более 
зависимой от транспортировки 
местных продуктов. Но литовские 
клиенты тоже могут уйти.

«Из-за подорожания 
транспорта кто-то обязательно 
откажется от железнодорожных 
услуг, потому что не сможет за них 
платить. А при снижении объемов 
грузоперевозок и повышении 
цен на услуги железные дороги 
могут рухнуть. Клиентов просто 
не будет», – подчеркнул Римкус.

Ранее оператор «Литовских 
железных дорог» (Lietuvos 
gelezinkeliai), расторгнувший 
контракт на перевозку подсанк-
ционных удобрений «Беларусь-
калия», начал искать грузы в 
Нидерландах и Италии.

По материалам печати

В Киеве по улице Героев 
обороны уничтожен памятник 
погибшим защитникам столицы 
Советской Украины в годы 
Великой Отечественной войны. 
Цинично то, что вандалы, есть 
государственная власть Украины 
в лице мера Киева Кличко, еврея 

по национальности, что вообще 
выходит за рамки человеческо-
го понимания.  После Холокоста 
в годы Второй мировой войны 
Кличко уничтожил памятник 
тем, кто спас мир от фашизма 
и уничтожения еврейского 
народа. У этого человека нет ни 
памяти, ни совести, ни морали, 
ни чести…

Кувалдами уничтожены 
барельефы, надгробные плиты, 
надписи, фамилии павших 
героев. Осколками плит они 
вымостили дорогу, как фашисты 
мостили мостовые разбитыми 
плитами еврейских кладбищ. 
Это нонсенс в центре Европы!

Киевляне, гости столицы, 
граждане Украины, междуна-
родные антифашистские 
организации возмущены этим 
государственным вандализмом. 

Во время  Великой 

Отечественной войны здесь  
проходила линия обороны 
Киева. Противостояли оккупан-
там, в том числе, преподаватели 
и студенты. На пересечении 
улиц Героев Обороны и Генера-
ла Родимцева в 1979 году был 
открыт мемориальный комплекс 
воинам, погибшим в 1941–1945 
годах. Здесь находится братская 
могила, а в центре мемориала 
установлена бронзовая фигура 
молодого солдата с винтов-
кой, прижимающего к груди 
колоски. На прямоугольной 
серой стеле при входе на 
территорию комплекса сегодня 
читаем новую, современную 
надпись «Вічна слава Україні. 
Вічна слава героям».

Это преступление, осквер-
нения воинских захороне-
ний, вандализм, фашизм 
сравни нацистам германских 

оккупантов и их приспешников. 
О вопиющем факте государ-

ственного фашизма и осквер-
нения воинских захоронений 
будут проинформированы наши 
союзники антифашисты Европы, 
стран СНГ, США.

Нет фашизму в Украине!

Заместитель 
председателя

«Антифашистский 
комитет Украины» 

Александр КОНОНОВИЧ

Мероприятие было органи-
зовано совместно с органи-
зацией ветеранов ЖЭУ № 59 
Советского района столицы. 
Среди участников ветераны 
предприятий страны, находя-
щиеся сегодня на заслуженном 
отдыхе. Активное участие в 
обсуждении приняла Кононович 
Лидия Никифоровна, которая 
возглавляет совет ветеранов 
ЖЭУ № 59. Она 20 лет отдала 
общественной работе. 

В открытом диалоге также 
принимали участие Лукша 
Лариса Петровна, Нечаева 
Мария Николаевна, Нехайчик 
Татьяна Михайловна, Абрамова 

Тамара Анатольевна, Тимофеева 
Татьяна Ивановна, Кузнецова 
Светлана Васильевна и Стрель-
ская Елена Александровна.

Об основных изменени-
ях и дополнениях, которые 
выработаны конституционной 
комиссией, участником встречи 
рассказали управляющий 
делами Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси Владимир Хиневич, 
заведующий отделом организа-
ционно-партийной работы ЦК 
КПБ Дмитрий Мирошниченко, 
заведующий отделом идеоло-
гической работы Центрального 
Комитета партии Николай 

Волович, первый секретарь 
бюро Советской районной 
организации КПБ Николай 
Кудринский.

Все выступающие отмеча-
ли важность предстоящего 
референдума для всех белору-
сов и, соответственно, необхо-
димость активного участия в 
обсуждении предложенного 
проекта. Также участники 
встречи обратили внимание на 
текущую социально-полити-
ческую обстановку внутри 
Беларуси и за ее пределами, 
отмечая попытки вмешательства 
внешних сил во внутренние дела 
Республики Беларусь.

Представители совета 
ветеранов единогласно 
говорили о том, что принятие 

изменений и дополнений 
позволит создать более 
устойчивую и защищенную 
политическую систему в стране, 
поспособствует консолидации 
общества, сохранит социальную 
ориентированность белорусско-
го государства.

Большое внимание в 
выступлениях было уделено 
вопросам традиционных 
ценностей, сохранения истори-
ческой памяти, патриотического 
воспитания молодого поколе-
ния, повышения ответственно-
сти людей за сохранение своего 
здоровья.

В ходе конструктивного 
диалога участники получили 
уникальную возможность 
обменяться мнениями, задать 

интересующие их вопросы, 
получить аргументированные 
ответы.

Пресс-служба 
Минского горкома КПБ

Дочерняя компания государственного железно-
дорожного оператора «Литовские железные доро-
ги» (ЛЖД) LTG Infra с января существенно подня-
ла тарифы, в результате чего некоторые услуги 
перевозчика подорожали почти на 300%. Об этом 
пишет BNS.

Антифашистский комитет Украины заявляет решительный протест, в 
связи с уничтожением памятника защитникам города – героя Киева, в Голосе-
евском районе города, в годы ВОВ.

В музее Коммунистической партии Беларуси со-
стоялась диалоговая площадка по разъяснению и 
обсуждению проекта изменений и дополнений Кон-
ституции Республики Беларусь, вынесенного на 
республиканский референдум, который состоится  
27 февраля 2022 года.
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ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ: ОЗАБОЧЕННОСТЬ СТРАН БАЛТИИ 
УЧЕНИЯМИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ ВЫГЛЯДИТ СМЕШНО

Эксперт напомнил, что 
вопрос проведения учений 
«Союзная решимость – 2022» 
перед их началом по инициа-
тиве Литвы, Латвии и Эстонии 
поднимался даже в формате 
ОБСЕ. Причем в мероприятии 
также согласилась принять 
участие и белорусская делега-
ция.

«Для наблюдения за учения-
ми в Беларусь были приглашены 
представители Польши, Украины, 
Литвы и Латвии, а также все 

военные атташе, аккредитован-
ные при Министерстве обороны 
Беларуси, хотя по Венским 
соглашениям мы могли бы этого 
и не делать. Но никакого ответа 
мы на эти приглашения, направ-
ленные, как жест доброй воли, 
не получили. Кроме Украины!», 
– посетовал Тиханский.

По словам военного эксперта, 
то, что страны Балтии, получив 
предварительную информацию 
об учениях, остались недоволь-
ны – якобы она является 
неполной, – звучит просто 
нелепо. Поскольку предста-
вители Беларуси на том же 
заседании ОБСЕ объяснили, что 
они не ведут на своей террито-
рии «какой-либо значительной 
военной деятельности», которая 
требует предварительного 

уведомления и обсуждения с 
западными партнерами.

«Озабоченность Литвы и 
Латвии выглядит довольно 
смешно, поскольку они отказа-
лись наблюдать за завершающей 
фазой российско-белорусских 
учений «Союзная решимость 
– 2022». Это лишний раз доказы-
вает, что сами военные маневры 
эти страны не интересуют – им 
нужна только информационно-
психологическая шумиха», – 
отметил военный эксперт.

Ранее профессор Академии 
военных наук России Александр 
Тиханский увидел хороший 
признак в визите военного 
атташе Украины на совместные 
учения России и Беларуси 
«Союзная решимость – 2022». 
Напомним, военные маневры, 

которые проходят с 10 по 20 
февраля, сегодня также посетил 
президент Беларуси Александр 
Лукашенко.

По материалам печати

Озабоченность Лит-
вы и Латвии о том, что 
они получили «неполную 
информацию» о россий-
ско-белорусских учениях 
«Союзная решимость 
– 2022» звучит неправ-
доподобно. Об этом за-
явил военный эксперт, 
профессор Академии во-
енных наук России Алек-
сандр Тиханский в ин-
тервью RuBaltic.Ru.

НА ГРАНИ ВЗРЫВА: ЖИТЕЛИ ЛИТВЫ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ МАССОВЫЙ ПРОТЕСТ

«Прокремлевски настроен-
ные деятели, распространители 
теорий заговора о пандемии 
COVID, лица, заинтересованные 
в радикализации общественных 
настроений и дестабилизации 
страны, прямо или намеками 
призывают к провокаци-
ям», – объявил Департамент 
госбезопасности Литвы накануне 
празднования Дня независимо-
сти.

Спецслужба предупредила 
руководство Литвы и обществен-
ность, что праздничными 
мероприятиями 16 февраля могут 
воспользоваться «невлиятельные, 
но агрессивные группы, провоци-
рующие волнения в обществе». 
Связанные, естественно, с 

Кремлем. И еще с Лукашенко.
Впечатление такое, что про 

«руку Кремля» литовские гэбисты 
говорят уже чисто автоматически. 
Или рассказ о вражеских кознях 
из-за рубежа уже стал частью 
канона, от которого нельзя 
отходить, иначе самих запишут в 
агенты Кремля.

В любом случае, литовская 
власть прилагает недюжинные 
усилия, чтобы самой дискреди-
тировать собственный вечный 
нарратив «русской угрозы», 
потому что одновременно 
с предупреждениями ДГБ 
литовские социологи публику-
ют исследования, из которых 
следует, что в Литве объективно 
растет социальное напряжение и 

огромное количество литовцев 
поддерживает массовые 
протесты.

Согласно опросу социоло-
гической компании Vilmorus, 
проходящие в Литве с лета 
прошлого года акции протеста в 
большей или меньшей степени 
поддерживает до 40% населения. 
Однозначное осуждение протест-
ных выступлений высказали 20% 
литовцев, примерно столько же 
не могут определиться со своим 
мнением, 17% полностью поддер-
живают протестную активность, 
22% – скорее поддерживают.

Такая социология наотмашь 
бьет по «адвокатам» литовской 
власти, которые уже скоро 
год как доказывают, что люди, 
выходящие на массовые акции 
и освистывающие министров на 
публичных мероприятиях, это 
единичные маргиналы, которых 
свозят в Вильнюс агенты Кремля.

Эксперты вбивают им в 
голову: если не признать, что 
протестные настроения в Литве 
носят массовый характер, и не 
перестать клеймить их участни-
ков «рукой Москвы» и «пятой 
колонной», угроза социального 
взрыва в стране станет только 
выше.

«Люди не живут в вакууме, 
они общаются с находящимися 
вокруг. Мы видим, что есть 
социальные группы, в которых 
процент поддерживающих 
выше, чем не поддерживающих, 
они между собой общаются, 
видят тех, кто поддерживает. И 

видят контраст в общественном 
пространстве, что говорят иное. 
Представьте, как они должны себя 
чувствовать. Если они своими 
глазами вокруг видят, что все 
недовольны, одобряют протесты, 
а в публичном пространстве 
все представляют иначе, тогда 
злоба нарастает, увеличивается 
мобилизация», – объясняет 
профессор Вильнюсского 
университета Айне Армонайте.

Между тем от осознания 
собственной рекордной непопу-
лярности и распространения 
протестных настроений в народе у 
правящего класса Литвы прогрес-
сирует политическая агорафобия 
– паническая боязнь публичных 
мероприятий, о которой недавно 
уже писал RuBaltic.Ru.

После освистывания толпой 
литовских министров на митинге 
13 января политики от правящей 
партии консерваторов стали 
бояться новых публичных 
унижений на многолюдных 
собраниях. Поэтому литовские 
СМИ транслировали меропри-
ятия 16 февраля с таким 
настроением, словно речь не о 
праздновании Дня независимо-
сти, а о подготовке «российского 
вторжения на Украину». Сообще-
ние ДГБ о вероятных провокаци-
ях «прокремлевских сил» на Дне 
независимости в таком контексте 
начинает смотреться как превен-
тивная реакция на очередной 
публичный конфуз.

Стоит ли удивляться таким 
конфузам и социологии, по 

которой до 40% граждан Литвы 
поддерживают массовые 
протесты, если рейтинг поддерж-
ки правящей партии и правитель-
ства страны колеблется в районе 
10%? Неудивительно, что на 
торжествах в центре Вильнюса 16 
февраля «отцу нации» – первому 
руководителю постсоветской 
Литвы и духовному наставнику 
партии консерваторов Витаутасу 
Ландсбергису – опять свистели.

Все ожидали от народа такой 
реакции на главного «ландсбер-
гиста» – и народ не подвел.

Страх литовских руководите-
лей перед встречами с электо-
ратом лицом к лицу – верный 
признак серьезных проблем с 
легитимностью.

Тем интереснее страсть 
литовских политиков к тому, 
чтобы ставить под сомнение 
легитимность других. Несколько 
недель назад представители 
Литвы в ПАСЕ, например, попыта-
лись объявить нелегитимным 
Владимира Путина.

С точки зрения психологии 
тут все логично. Собственные 
комплексы рвутся наружу, или, 
как говорят в народе, у кого что 
болит, тот о том и говорит. Об 
общественной нравственности 
больше всех пекутся сексуально 
озабоченные извращенцы, а 
чужую легитимность отрицают 
политики, которых собственные 
избиратели того и гляди поднимут 
на вилы.

Александр НОСОВИЧ

Литва отметила День независимости в усло-
виях, приближенных к боевым. Литовские СМИ 
освещали праздничные мероприятия с таким на-
строением, словно боялись их перерастания в ре-
волюцию. Это неудивительно: на предыдущих мас-
совых мероприятиях толпа освистывала членов 
правительства, а в одобрении акций протеста со-
циологам признаются до 40% литовцев.

НЕ СМОТРЕЛ, НО ОСУЖДАЮ: ПРИБАЛТИКА ОТКАЗАЛАСЬ 
НАБЛЮДАТЬ ЗА ВОЕННЫМИ УЧЕНИЯМИ В БЕЛАРУСИ

С 10 по 20 февраля Беларусь 
проводит с Россией совместные 
военные учения «Союзная 
решимость – 2022». Речь 
идет, конечно, о решимости 
«напасть» на Украину, окружить 
ее со всех сторон, взять в клещи 
и так далее.

Неудивительно, что на 
«подозрительную» военную 
активность в «последней 
диктатуре Европы» обратили 
внимание Литва, Латвия и 
Эстония. По их инициативе 
состоялось заседание ОБСЕ 
с участием представителей 

официального Минска. Предва-
рительно Прибалтика получила 
информацию об учениях, но 
осталась ею недовольна.

«В ответ на запрос стран 
Балтии 11 февраля был 
получен ответ от Беларуси, в 
котором не предоставляется 

запрашиваемая информация 
для военных учений «Союзная 
решимость – 2022» («Союзная 
решимость – 2022»), поэтому 
Латвия, Литва и Эстония 
запрашивают встречу с Белару-
сью в формате ОБСЕ, которая 
состоится в течение 48 часов 
с целью повторного запроса 
информации. (…) Беларусь 
предоставила информацию 
о том, что объем учений не 
превышает 13000 военнослужа-
щих, что является порогом для 
предоставления информации 
по Венскому документу, но 
общедоступная информация, а 

также информация, имеющаяся 
в распоряжении Министер-
ства обороны Латвии, четко 
указывает на то, что количество 
белорусских и российских 
военнослужащих и военной 
техники, задействованных в 
учениях, значительно превыша-
ет этот порог», – говорится на 
сайте оборонного ведомства 
Латвии.

Из этого текста становится 
понятно, что у Прибалтийских 
республик уже есть некие 
«правдивые» данные о происхо-
дящем на территории Беларуси.

(окончание на стр.4)

Беларусь не ведет на своей территории «какой-либо значительной воен-
ной деятельности», которая требует предварительного уведомления и об-
суждения с западными партнерами. Об этом представители Минска заяви-
ли на заседании ОБСЕ, созванном по инициативе Прибалтийских республик. 
Озабоченность Литвы и Латвии выглядит особенно комично, поскольку они 
отказались наблюдать за завершающей фазой российско-белорусских учений 
«Союзная решимость — 2022». Это лишний раз доказывает, что сами манев-
ры Прибалтику не интересуют — ей нужно просто поднять шумиху.
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ПОЛЯКИ БЛАГОДАРЯТ ЛИТВУ ЗА ГЛУПОСТЬ: 
БИЗНЕС ОТ СТРАХА ПЕРЕД КИТАЕМ УХОДИТ В ПОЛЬШУ

О бегстве литовского 
бизнеса за рубеж стало извест-
но несколько дней назад, когда 
по теме высказался президент 
Вильнюсской ассоциации 
промышленности и предпри-
нимательства Сигитас Бесагир-
скас. Если верить его словам, 
две компании уже полностью 
«обнулили» свою деятельность 
в республике, а еще около 
150 работают над открытием 
филиалов за рубежом.

«Об этом я слышал и на 
заседании рабочей группы 
МИД, которая решает пробле-
мы с Китаем. Был проведен 
и опрос членов нашей 
ассоциации. Другие компании 
укрепляют свои филиалы в 
соседних странах – Польше, 
Латвии, Эстонии», – подтверж-
дает президент Ассоциации 
торгово-промышленных и 
ремесленных палат Литвы 
Римас Варкулявичюс.

Примечательно, что речь 
идет не о фирмах-«прокладках», 
через которые можно наладить 
экспорт готовой продукции в 
КНР.

Как минимум часть 
производственных и финансо-
вых процессов необходимо 
реально перенести за пределы 
страны. Именно этого и добива-
ется Пекин.

«Поиск третьих стран 
не меняет происхождение 
литовской продукции. Китайцы 

будут видеть страну-произво-
дителя. Тогда в другой стране, 
например, у соседей, придется 
производить товары, просто 
паковать их в Польше или 
Германии недостаточно. Это 
касается в основном компаний, 
занимавшихся реэкспортом в 
Китае. Это действует в сфере 
древесины, они переориенти-
ровали продажи через офисы 
за границей. Это происходит, 
ситуация не улучшается», – 
поясняет Варкулявичюс.

А вот еще один любопыт-
ный эпизод: некая литовская 
компания в зарубежном 
филиале пыталась оформить 
через банк сделку по финанси-
рованию склада, но не смогла 
этого сделать. Выяснилось, 
что центральный офис банка 
рекомендовал не обслуживать 
транзакции из Литвы. Компании 
пришлось обратиться в другую 
денежно-кредитную органи-
зацию, где контрольный пакет 
акций принадлежит американ-
цам.

Выходит, Литва угодила в ту 
самую яму, которую она рыла 
соседям-белорусам.

Вспомним разговоры о 
том, что из-за американских 
санкций «Беларуськалий» 
станет «токсичным» для 
всего остального мира – от 
сотрудничества с ним будут 
отказываться даже те страны, 
которые не обязаны выполнять 

рекомендации Минфина 
США. Вильнюс так и поступил, 
когда отказался от транзита 
«диктаторских» удобрений. 
Аналогичным образом санкции 
Пекина срабатывают против 
литовских компаний.

Становится очевидным 
стратегический просчет 
правительства Ингриды 
Шимоните. В ее команде полага-
ли, что отечественному бизнесу 
в случае потери китайского 
рынка сбыта придется искать 
пути диверсификации экспор-
та. Но многим предприятиям 
оказалось проще переехать в 
соседние страны со схожими 
условиями ведения бизнеса. 
Этот вариант особенно актуален 
для крупных транснациональ-
ных корпораций, которые уже 
имеют разветвленную сеть 
филиалов.

Если на одной чаше весов 
стоит несчастный заводик 
стоимостью 30–40 миллионов 
евро, а на другой – миллиард-
ные прибыли от торговли с 
Китаем, то выбор очевиден.

Литовская пресса цитирует 
одного из «беглецов» (предста-
вителя компании, сбывающей 
древесину): «Я вывел бизнес 
из Литвы, как только задумали 
открыть здесь представитель-
ство Тайваня. (…) Литва тенден-
циозно совала палки в колеса, 
открыла представительство, и 
китайцы нам прямо сказали: 
«Мы с вами работать не будем, 
поскольку вы из Литвы»».

В какую страну переехал 
бизнесмен, история умалчивает. 
Но там его попросили передать 
благодарность правительству 
Ингриды Шимоните, которое 
спровоцировало конфликт с 

Китаем.
Аналитический портал 

RuBaltic.Ru уже писал, что 
главными выгодоприобретате-
лями этой ситуации становятся 
поляки – именно они будут 
пожинать плоды торгово-
экономического удушения 
Литвы. Им и делать-то ничего 
не надо, достаточно просто не 
повторять ошибок соседней 
страны.

В самой Литве там временем 
все громче звучат голоса 
тех, кто призывает пойти на 
уступки Китаю и переименовать 
представительство Тайваня.

На таком варианте 
развития событий настаивает 
администрация президента 
Гитанаса Науседы. «Насколько 
я понимаю, правительство не 
намерено менять название, но 
есть одно «но» – несоответствие 
между литовским, английским 
и мандаринским названиями. 
Это несоответствие, вероят-
но, решить проще всего, и 
это работа, которая еще не 
проделана», – заявила советник 
президента Литвы по внешней 
политике Аста Скайсгирите.

Открыто выступать против 
правящих консерваторов 
Науседа побаивается. Зато 
оппозиционные политики без 
стеснений наносят правитель-
ству удары ниже пояса. Лидер 
«Союза крестьян и «зеленых" 
Литвы» (СКЗЛ) Рамунас Карбау-
скис попросил предоставить 
ему мандат для проведения 
переговоров с Китаем (при 
условии, что Вильнюс согласит-
ся изменить название предста-
вительства Тайваня).

«Если нет ответа или ответ 
отрицательный, я еще раз скажу 

вслух всему народу Литвы: 
«Это правительство лгало, лжет 
дальше и будет лгать бесконеч-
но, потому что оно играет в 
какие-то грязные вещи». (...) Я 
обращусь к китайским властям 
публично, как теневой премьер-
министр, говоря, что у нас есть 
злонамеренное правительство, 
которое продолжает лгать 
нашему обществу, и я попрошу 
китайские власти избегать 
решений, которые нанесут 
максимальный вред литовско-
му народу и бизнесу, и ждать 
другого правительства, которое, 
конечно, немедленно устранит 
всю эту чушь».

Разумеется, на положитель-
ный ответ Карбаускис даже не 
рассчитывает (для литовских 
консерваторов это было бы 
политическим суицидом). 
Но лидер СКЗЛ прекрасно 
осведомлен, что абсолютное 
большинство его соотече-
ственников не понимает и не 
поддерживает конфронтацию с 
Китаем. На этой истории можно 
заработать серьезные электо-
ральные очки.

Литовская власть оказалась 
зажата между молотом и 
наковальней.

Пойти на уступки Китаю 
она не может из принципа, 
а продолжение конфликта 
чревато тем, что действующее 
правительство с большим 
запасом станет самым непопу-
лярным за все постсоветские 
годы. Одному Богу известно, 
какие глубины покорятся ему 
к моменту проведения следую-
щих парламентских выборов.

Алексей ИЛЬЯШЕВИЧ

Предприниматели Литвы продолжают уходить в другие страны, пытаясь 
избежать торговых ограничений со стороны Китая. Об этом заявил прези-
дент Ассоциации торгово-промышленных и ремесленных палат прибалтий-
ской республики Римас Варкулявичюс. По словам других участников рынка, 
иностранные банки уже просят выразить благодарность литовскому прави-
тельству: его опрометчивая внешняя политика обеспечила соседним стра-
нам (прежде всего Польше) дополнительный источник инвестиций.

(Окончание, начало на стр.3)

И даже некая «общедоступ-
ная информация» указывает 
на истинный масштаб учений 
«Союзная решимость – 2022». 
Тогда зачем вообще Вильнюсу, 
Риге и Таллину требовать ответа 
от Лукашенко? Они и так все 
знают.

Кроме того, в сообщение 
Минобороны Латвии закралась 
чудовищная ошибка! Страны 
Балтии не могли получить 
ответ от Беларуси, потому 
что «законно избранный 
президент» этой страны Светла-
на Тихановская сидит в Литве и 
решительно ничего не знает об 
учениях «Союзная решимость – 
2022».

А запрос направлялся 
человеку, которого в Прибал-
тике считают диктатором, 
узурпатором, потерявшим 
легитимность гражданином 
Александром Лукашенко.

Ответ был получен от его 
представителей. И его предста-
вители во время очных перего-
воров повторно объяснили 

свою позицию коллегам из 
Прибалтики.

Минск имел полное мораль-
ное право акцентировать 
внимание на этом вопросе: 
почему санкции всегда вводятся 
против режима Лукашенко, 
который на Западе ни в коем 
случае нельзя отождествлять со 
страной, а на переговоры без 
всяких оговорок зовут Беларусь? 
Точно так же «ответчик» мог 
проигнорировать запрос.

За примером далеко ходить 
не надо – Москва отказалась 
участвовать в заседании 
ОБСЕ по запросу Украины для 
прояснения ситуации с переме-
щением войск вдоль российско-
украинской границы.

Тем не менее белорусские 
дипломаты приняли приглаше-
ние Прибалтики и подчеркнуто 
вежливо ответили на ее претен-
зии. Информация из открытых 
источников позволяет выделить 
основные аргументы официаль-
ного Минска: Беларусь «не 
ведет какой-либо значитель-
ной военной деятельности, 
требующей предварительного 

уведомления»; Беларусь 
добровольно предприняла ряд 
шагов для повышения прозрач-
ности учений; Беларусь сама 
обеспокоена военной активно-
стью своих западных соседей.

«У нас сложилось впечат-
ление, что вне зависимости от 
существа нашего ответа следую-
щий шаг уже предопределен 
нашими партнерами. Об этом 
свидетельствует их мгновенная 
публичная реакция на наш 
ответ. Разве это настоящая 
дипломатия, когда мы узнаем 
о реакции наших партнеров 
из СМИ, которые цитируют 
наши собственные ответы? 
Способствует ли это добросо-
вестному диалогу? Помогает 
ли это уменьшить недоверие 
и напряжение? Мы сильно 
сомневаемся, что это так».

Кроме того, в запасе у 
белорусской делегации остался 
еще один «козырь».

Дело в том, что Прибал-
тийские республики получили 
официальное приглашение 
наблюдать за ходом российско-
белорусских военных учений.

«Нами получено приглаше-
ние следить за завершающей 
фазой маневров. (…) Мы 
прекрасно понимаем, что чаще 
всего это бывает показательное 
шоу. Для полной прозрач-
ности необходима детальная 
информация о числе участни-
ков, их составе, технике», – 
заявил министр обороны Литвы 
Арвидас Анушаускас.

Позже выяснилось, что 
аналогичное приглашение 
получила Латвия. Если прибалты 
больше всех переживают из-за 
военных учений в Беларуси, 
то ничего не мешает им лично 
понаблюдать за предметом 
своей озабоченности. Пускай 
даже это будет показательное 
шоу (программу наблюдения 
составляет принимающая 
сторона). Но в таком случае 
Вильнюс и Рига смогут заявить, 
что они не удовлетворены 
увиденным, поскольку Беларусь 
скрыла от них реальные масшта-
бы учений.

«Для наблюдения за учения-
ми были приглашены предста-
вители Литвы и Латвии, а также 

военные атташе, аккредитован-
ные при министерстве обороны 
Беларуси. Мы не получили 
ответа на это приглашение, 
направленное как жест доброй 
воли», – посетовал белорусский 
постпред при ОБСЕ Андрей 
Дапкюнас.

Вывод напрашивается сам 
собой: маневры как таковые 
Прибалтику не интересуют. 
Для нее важно просто поднять 
шумиху, привлечь внимание 
к «угрожающей» военной 
активности Союзного государ-
ства.

«Не читал, но осуждаю», – 
такая фраза якобы прозвучала в 
1958 году на заседании правле-
ния Союза писателей СССР 
при рассмотрении дела Бориса 
Пастернака. Похожим принци-
пом сегодня руководствуются 
прибалтийские политики – 
самые преданные хранители 
«совковых» традиций.

Смотреть на российско-
белорусские учения они не 
хотят. Зато осудить готовы. ■
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ОТЗВУК СЛАВНЫХ БОЁВ ОТДАЛЁННЫХ 
ВЕСЬ ТВОЙ ПУТЬ В НАШИХ ПЕСНЯХ ВОСПЕТ!

В результате победы Великой 
Октябрьской социалистической 
революции впервые в мировой 
истории было создано подлин-
ное отечество трудящихся 
– социалистическое Отечество. 
В.И. Ленин, партия большевиков 
призвали трудящихся России и 
всего мира к самоотверженной 
защите его, указывая, что теперь 
рабочим и крестьянам есть что 
защищать. «С 25 октября 1917 г., 
– говорил Ленин, – мы за защиту 
Отечества, ибо оно у нас есть; 
мы завоевали право на это, мы 
– оборонцы социалистического 
Отечества.  Именно потому, 
что мы сторонники защиты 
Отечества, мы говорим себе: 
для обороны нужна твёрдая и 
крепкая армия».  Самым главным 
и безотлагательным делом стало 
создание вооруженной силы 
нового типа – армии рабочих 
и крестьян. Эта армия, в корне 
отличаясь от буржуазной, 
должна была создаваться как 
вооружённая сила социалисти-
ческого государства, строиться 
по классовому принципу, на 
основе кадровой организации, 
централизованного руковод-
ства, единоначалия и строгой 
сознательной дисциплины.

И такая армия была создана 
15 января 1918 года Ленин 
подписал Декрет о создании 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, а 29 января – Декрет о 
создании Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота. 21 февраля 
1918 г. Совнарком обратился к 
народу с написанным Лениным 
декретом-воззванием «Социали-
стическое Отечество в опасно-
сти!». В нём, в частности, отмеча-
лось, что «священным долгом 
рабочих и крестьян является 
беззаветная защита республи-
ки Советов против полчищ 
буржуазно-империалистской 
Германии». Декретом СНК 
постановил «все силы и средства 
страны целиком предоставить на 
дело революционной обороны, 
всем Советам и революцион-
ным организациям вменяется в 
обязанность защищать каждую 
позицию до последней капли 

крови».  Этим декретом-воззва-
нием было положено начало 
массовой записи добровольцев 
в Красную Армию и формирова-
ния многих её частей. 23 февраля 
в Петрограде, Москве, Екатерин-
бурге, Челябинске и других 
городах с огромным подъёмом 
прошли митинги рабочих, на 
которых принимались решения 
о вступлении в ряды РККА и 
партизанские отряды. В ознаме-
нование массового вступления 
добровольцев в Красную Армию 
и мужественного сопротивления 
красноармейцев германским 
захватчикам 23 февраля в 1922 
году был объявлен Днём Красной 
Армии, а позднее стал ежегодно 
отмечаться как День Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота.

Службу в Красной Армии 
Ленин считал почётной. Маршал 
Советского Союза, ветеран 
РКП(б) С. М. Будённый вспоминал, 
что в одной из бесед с ним Ленин 
сказал: «Красная Армия – детище 
народа, её страж и надежда. И 
нам вовсе небезразлично, как 
ведут себя бойцы». И, конечно, 
огромное значение Ленин 
придавал созданию и воспита-
нию командных кадров из среды 
трудящихся. В одной из бесед с 
курсантами он констатировал: 
«Чтобы построить рабочую и 
крестьянскую Красную Армию, 
нам нужны командиры из 
крестьян и рабочих». Командир 
кавалерийской дивизии Первой 
Конной армии К.С. Тимошенко, 
будучи делегатом VIII Всероссий-
ского съезда Советов рабочих, 
крестьянских, красноармейских 
и казачьих депутатов РСФСР  в 
конце декабря 1920 г. в Москве  
беседовал с Лениным. Много лет 
спустя будущий Нарком обороны 
СССР, Маршал Советского 
Союза писал: «В ходе этой 
беседы Ленин назвал бойцов 
Первой Конной армии лучшими 
бойцами Красной Армии. Говоря 
о мужестве красноармейцев в 
бою, Владимир Ильич отметил: 
«Хорошо, что у нас такие 
бойцы, что сами идут на врага. 
Опирайтесь на них, они всегда 

подскажут. Главное – быть среди 
бойцов, в массе. Он настоятель-
но просил не останавливаться 
на достигнутых результатах, 
повышать воинскую дисциплину, 
вести политическую работу 
среди бойцов и командиров».

Показательны и такие факты 
ленинской биографии. 11 мая 
1918 года Ленин участвовал в 
принятии присяги войсковых 
частей в Замоскворецком 
районе Москвы. При первых 
словах присяги он спустился с 
трибуны и, стоя в строю вместе 
с бойцами, вместе со всеми до 
конца повторял ее слова: «Я, сын 
трудового народа, гражданин 
Советской Республики, принимаю 
на себя звание воина рабочей и 
крестьянской армии. Я обязуюсь 
по первому зову Рабочего и 
Крестьянского правительства 
выступить на защиту Советской 
Республики от всяких опасностей 
и покушений со стороны всех её 
врагов, и в борьбе за Российскую 
Советскую Республику, за дело 
социализма и братства народов 
не щадить ни своих сил, ни 
самой жизни...». Вождь произнёс 
перед принявшими присягу 
красноармейцами короткую 
речь, от имени правительства 
поздравил бойцов с принятием 
присяги на верность революции 
и Советской власти и пожелал 
успехов в борьбе с врагами 
социалистической Родины. В 
том же году у Ленина состоялась 
интересная беседа с Демьяном 
Бедным – большевиком с 1912 
года, знаменитым советским 
мастером поэтического слова, 
одним из основоположников 
социалистического реализма в 
поэзии. При встрече в Кремле 
Владимир Ильич Ленин сказал, 
что суть новой армии и новой 
воинской службы надо отразить 
и в новой песне, написанной в 
народной форме, призвал поэта 
старой песне противопоставить 
новую: раньше, при царе, воевать 
шли «из-под кнута, из-под палки, 
а теперь сознательно, выполняя 
революционно-народный долг». 
Под впечатлением этой беседы 
Бедный написал стихотворение 
«Проводы» («Как родная меня 
мать провожала»). Положенная 
на музыку песня раздавалась 
на фронте и в тылу; на мирных 
демонстрациях и в походных 
маршах; на семейных торжествах. 
Парни-добровольцы из городов 
и сёл Советской страны задорно 
напевали: «С Красной Армией 
пойду я походом, смертный бой 
я поведу с барским сбродом!».

История создания Советских 
Вооружённых Сил непосред-
ственно связана с одним из 
старейших в СССР Краснозна-
мённым Белорусским военным 
округом. С его историей 
непосредственно связаны имена 
видных деятелей Коммунистиче-
ской партии, Советского государ-
ства и Красной Армии: М.В. 
Фрунзе, Г.К. Орджоникидзе, А.Ф. 
Мясникова, Ф.Э. Дзержинского, 
М.Н. Тухачевского, А.И. Егорова 
и других. Начало истории БВО 
было положено 28 ноября 1918 
г., когда приказом Реввоенсо-
вета Республики № 297 был 
образован Минский военный 
округ, управление которого 
осуществлял окружной военный 
комиссариат, находившийся в 
Смоленске. Окружными комисса-
рами стали члены Реввоенсовета 

Западной армии И.Я. Алибегов и 
В.С. Селезнев. Военным руково-
дителем округа был назначен 
опытный военный специалист 
Е.З. Барсуков. Первым боевым 
крещением Минского военного 
округа, ставшего 14 декабря 1918 
г. Западным, стали защита города 
Минска в 1919 году и разгром 
войск белополяков в 1920 году. 
За храбрость, самоотвержен-
ность и мужество, проявленные в 
борьбе с врагами нашей Родины 
в годы Гражданской войны, 
свыше тысячи военнослужащих 
округа были награждены первым 
советским орденом Красного 
Знамени. В октябре 1926 г. 
Западный военный округ был 
переименован в Белорусский 
военный округ. Со службой на 
земле белорусской тесно связаны 
биографии будущих прослав-
ленных советских полководцев 
Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, 
В.И. Чуйкова и многих других. В 
июле 1938 г. БВО приобрел статус 
Белорусского Особого военного 
округа. Важным событием в 
истории БОВО 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 
гнета буржуазно-помещичьей 
Польши. С 11 июля 1940 г.  БОВО 
переименовывается в Западный 
Особый военный округ. 22 июня 
1941 г. на базе ЗапОВО был 
создан Западный фронт, который 
силами трех армий прикрывал 
западную границу СССР. Бойцы 
округа первыми приняли на себя 
удар фашистских захватчиков, 
именно на Западном фронте в 
пламени Смоленского сражения 
родилась Советская гвардия 
– 100, 127, 153 и 161-я были 
преобразованы соответственно в 
1, 2, 3 и 4-ю гвардейские стрелко-
вые дивизии. 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.

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. На базе БВО проходи-
ли крупнейшие войсковые 
учения и маневры: «Днепр», 
«Неман», «Двина», «Запад-81» 
и другие. 6 мая 1992 г. было 
принято постановление Совета 
Министров Республики Беларусь 
о ликвидации БВО, на базе 
которого и началось формирова-
ние национальных Вооруженных 
Сил. Сегодня Вооруженные 
Силы Беларуси составляют 
основу военной организации 
государства и предназначены 
для обеспечения военной 

безопасности и вооруженной 
защиты Республики Беларусь, её 
суверенитета, независимости и 
территориальной целостности. 
В настоящее время осуществля-
ется их дальнейшее развитие. 
Самое пристальное внимание 
уделено развитию мобильного 
компонента Вооруженных Сил. 
В подготовке войск основные 
усилия сосредоточены на 
обучении их современным 
способам ведения вооруженной 
борьбы. В качестве приоритет-
ного направления рассматрива-
ется также совершенствование 
территориальной обороны, 
как возможности обеспечения 
всенародного характера защиты 
Отечества. 

Сильной стороной белорус-
ской армии считается высокая 
степень боевой подготовки 
её военнослужащих, а также 
патриотизма и готовность 
защищать свою Родину. Это 
особенно наглядно подтвердило 
российско-белорусское учение 
«Союзная решимость – 2022», 
которое проведено в феврале на 
пяти военных полигонах в Белару-
си. «Цель учений, – как отметил 
Главнокомандующий Вооружён-
ными Силами Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко, – 
проверить готовность коалиции 
к отражению потенциальных 
угроз на западном стратеги-
ческом направлении. Военная 
активность НАТО вблизи границ 
Союзного государства не даёт 
расслабиться. Чтобы вовремя 
отреагировать на любую 
провокацию, нужны резервы. 
Поэтому в январе-феврале 
осуществлена беспрецедентная 
операция по переброске в 
Беларусь российских войск из 
Восточного военного округа. 
Сюда перебазировались 
истребители Су-35С, зенитные 
системы С-400 и «Панцирь-С». 
При этом Глава государства 
напомнил недавний опыт по 
переброске миротворческих сил 
ОДКБ в Казахстан. Эту операцию 
удалось провести в самые 
короткие, сжатые сроки, и, как 
сегодня уже показывает жизнь – 
очень своевременно». 

Вся история 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 обороноспо-
собность нашей страны и нашей 
Красной Армии, как зеницу 
ока...». В статье 57 Конституции 
Республики Беларусь отмечено: 
«Защита Республики Беларусь 
– обязанность и священный 
долг гражданина Республики 
Беларусь. Порядок прохождения 
воинской службы, основания 
и условия освобождения от 
воинской службы либо замена ее 
альтернативной определяются 
законом».

Александр КОСЕНКО, 
член Минского ГК КПБ, 

ОО «Военно-научное 
общество», полковник в 

отставке, ветеран 
Вооружённых Сил СССР

23 февраля в Республике Беларусь торжествен-
но отмечается поистине всенародный праздник – 
День защитников Отечества и Вооружённых Сил. 
В Год исторической памяти особо важно помнить, 
что основатель и вождь Коммунистической пар-
тии и первого в мире государства рабочих и кре-
стьян Владимир Ильич Ленин в новых условиях раз-
вил учение о необходимости вооружённой защиты 
социалистического Отечества, подчеркивая при 
этом, что «всякая революция лишь тогда чего-ни-
будь стоит, если она умеет защищаться».



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 6
ДОСААФ СЛАВНОЕ ИМЯ МОЛОДЁЖЬ 

БЕЛАРУСИ КРЕПИТ ДЕЛАМИ СВОИМИ!

Из истории ОСОАВИА-
ХИМ БССР, ДОСААФ страны.  
Добровольные оборонные 
Общества формировались 
в сложной международной 
обстановке, в условиях 
опасности возникновения 
военных конфликтов, в 
горниле жесточайшей войны 
с контрреволюцией. В апреле 
1918 г. Декретом ВЦИК было 
установлено всеобщее военное 
обучение (всевобуч), сыгравшее 
большую роль в укреплении 
обороны молодого Советского 
государства. ДОСААФ Беларуси 
имеет богатую и героическую 
историю.  

5 апреля 1922 г. на террито-
рии Белоруссии был создан 
ВНК (военно-научный клуб) 
Минского гарнизона, руково-
дитель – народный комиссар по 
военным делам БССР Адамович 
И.А.

9 мая 1923 г. создан ВНК 
Западного фронта, работу 
клуба возглавил командующий 
Западным фронтом Тухачев-
ский М.Н.

11 апреля 1923 г. создано 
ОДВФ (Общество друзей 
воздушного флота), руководи-
тель – председатель ЦИК и СНК 
БССР Червяков А.Г.

6 июня 1924 г. создан 
ДОБРОХИМ (Добровольное 
общество друзей химической 
промышленности), предсе-
датель общества – народный 
комиссар по военным делам 
БССР Адамович И.А.

11 июля 1925 г. произо-
шло объединение ОДВФ и 
ДОБРОХИМа в одно общество 

АВИАХИМ БССР (Общество 
друзей авиационной и 
химической промышленности), 
которое возглавил Адамович 
И.А.

30 сентября 1926 г. ЦК 
КП(б)Б утвердил Совет ОСО 
БССР (Общество содействия 
обороне), его возглавил 
Тимошенко С.К. Стране нужна 
была добровольная, единая, 
массовая, оборонно-патриоти-
ческая организация.

28 февраля 1927 г. объеди-
ненный Пленум Центрального 
Совета Авиахима БССР и 
Общества содействия обороне 
(ОСО) принял Постановление о 
создании ОСОАВИАХИМА БССР 
(Союз обществ друзей обороны 
и авиационно-химического 
строительства). Эта дата являет-
ся днем образования оборон-
ного Общества Беларуси.

22 января 1947 г. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР ОСОАВИАХИМ награж-
ден орденом Красного Знамени 
за успешную работу в деле 
укрепления обороны страны и 
в связи с 20-летием.

В мае 1948 г. ОСОАВИАХИМ 
был разделен на три оборон-
ных Общества: Добровольное 
общество содействия армии 
(ДОСАРМ), Добровольное 
общество содействия авиации 
(ДОСАВ), Добровольное 
общество содействия флоту 
(ДОСФЛОТ).

В сентябре 1951 г. 
ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСФЛОТ 
были объединены в единую 
организацию – Добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ) 
БССР.

3 декабря 1958 г. Постанов-
лением Президиума ЦК 
ДОСААФ СССР ДОСААФ 
БССР награжден знаком «За 
активную работу» в связи с 
40-летием со дня образования 
БССР и за успешное проведе-
ние Всесоюзной спартакиады 
комсомольцев и молодежи по 
военно-прикладным видам 
спорта, посвященной 40-летию 
ВЛКСМ.

21 января 1977 г. Указом 
Президиума Верховно-
го Совета СССР ДОСААФ 
награжден орденом Ленина 
за большой вклад в развитие 

оборонно-массовой работы в 
стране и подготовку трудящих-
ся к защите Отечества.

21 января 1977 г. Указом 
Президиума Верховного Совета 
БССР ДОСААФ БССР награжден 
Почетной грамотой Верховного 
Совета БССР в связи с 50-летием 
ДОСААФ СССР.

8 февраля 1977 г. 
Постановлением Президиума 
ЦК ДОСААФ СССР ДОСААФ 
БССР награжден юбилейным 
Почетным знаком ДОСААФ 
СССР за активное участие в 
оборонно-массовой работе 
и военно-патриотическом 
воспитании трудящихся и в 
связи с 50-летием Всесоюзно-
го добровольного общества 
содействия армии, авиации и 
флоту.

16 октября 1991 г. ДОСААФ 
БССР преобразован из 
структурного подразделения 
ДОСААФ СССР в самостоятель-
ное общественное объедине-
ние Белорусское оборонное 
с п о р т и в н о - т е х н и ч е с к о е 
общество (БелОСТО).

20 августа 2003 г. БелОСТО 
преобразовано в республи-
канское государственно-
общественное объединение 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту Республики Беларусь» 
(ДОСААФ).

20 июля 2006 г состоялся XII 
(внеочередной) съезд ДОСААФ, 
который внес изменения и 
дополнения в Устав ДОСААФ и 
утвердил его в новой редакции.

27 августа 2013 г. Постанов-
лением Совета Министров 
Республики Беларусь №755 
утверждена Государственная 
программа развития республи-
канского государственно-
общественного объединения 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту Республики Беларусь» на 
2014 – 2018 годы.

27 марта 2014 г. в Москве 
создан совместный президиум 
ДОСААФ Беларуси и России.

28 февраля 2017 г. в 
республике широко отметили 
90-летие со дня образования 
Осоавиахим-ДОСААФ.

25 октября 2018 г. состоялся 
XV съезд ДОСААФ, на котором 
были подведены итоги пятилет-
ней деятельности и определены 
главные направления развития 
оборонного Общества на 
2018-2023 годы, избраны 
руководящие органы ДОСААФ.

Председатель центрального 
совета ДОСААФ – генерал-
майор запаса Дырман Иван 
Васильевич, заместитель 
председателя – начальник 
отдела     идеологической 
и организационной работы 
– ветеран КПСС полковник 
запаса Сероштан Владимир 
Алексеевич. заместитель 
председателя – начальник 
учебно-технического отдела 
полковник запаса Драгун 
Александр Владимирович. 
Целью деятельности ДОСААФ 

является содействие укрепле-
нию обороны Республики 
Беларусь. В составе ДОСААФ 
сегодня входят: 6 областных, 
93 районная (городская, 
объединенная, межрайонная) 
организационная структу-
ра, более 2200 первичных 
организаций, автомобиль-
ная школа, 5 аэроклубов, 5 
детско-юношеские спортивно-
технические школ по техниче-
ским видам спорта, 2 центра 
повышения квалификации 
руководящих работников и 
специалистов, республиканский 
учебно-спортивный центры, 
республиканский спортив-
но-технический комплекс, 2 
стрелково-спортивных клуба, 5 
гостиниц-общежитий. В органи-
зационных структурах ДОСААФ 
на учете состоит более 170 тысяч 
членов Общества. Общество 
располагает современной 
учебно-материальной базой, 
основу которой составляют 
1755 единиц транспортных 
средств, 78 воздушных судов, 
440 теоретических классов (в 
том числе 48 – компьютерных), 
129 автодромов; 4 стадиона 
технических видов спорта; 
6 мотобольных поля; одна 
мотокроссовая трасса. ДОСААФ 
располагает квалифицирован-
ными кадрами руководящего и 
обучающего состава подчинен-
ных организаций, в которых 
трудится более 2800 штатных 
сотрудников.

Организациями ДОСААФ 
ежегодно готовится около 50 
тысяч специалистов массовых 
технических профессий, 
имеющих военно-прикладное 
значение (в том числе до 40% 
всех водителей в Республике 
Беларусь), до 2 тыс. водителей 
для Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формиро-
ваний. На базе аэроклубов 
ДОСААФ решаются задачи 
первоначального летного 
обучения курсантов авиаци-
онного факультета Военной 
академии Республики Беларусь.

В настоящее время 
ДОСААФ развивает 22 вида 
спорта, в том числе: семь 
технических (автомобильный, 
мотоциклетный, подводный, 
водно-моторный, судо- и 
автомодельный виды спорта и 
мотобол); девять авиационных; 
шесть военно-прикладных. 
Оборонное Общество ежегод-
но проводит более 100 чемпио-
натов, первенств и республи-
канских соревнований. За 
последние пять лет спортсмены 
ДОСААФ приняли участие в 
211 чемпионатах, Кубках мира 
и Европы, завоевали более 
1146 медалей: 502 золотых, 358 
серебряных и 286 бронзовых.

Патриотическим воспита-
нием занимаются все 
организационные структуры 

оборонного Общества в ходе 
учебно-производственной 
и спортивной работы. В этих 
целях используются самые 
разнообразные формы и 
методы: патриотические акции, 
месячники оборонно-патрио-
тической и спортивной работы, 
агитпробеги по местам боевой 
славы, уроки мужества, встречи 
поколений, экскурсии в истори-
ко-культурные комплексы и 
многое другое. Главная задача 
этих мероприятий – подготов-
ка населения, прежде всего 
молодежи, к защите Отечества, 
воспитанию их достойными 
гражданами, патриотами своей 
страны.

Недавно в Национальном 
историческом музее Республи-
ки Беларусь состоялось большое 
и знаменательное событие 
– открытие новой постоянной 
экспозиции «Страницы истории 
ДОСААФ». Около 300 уникаль-
ных предметов разместились 
в зале № 1 музея, в основе 
которой легли самые ценные 
из тех, что десятилетиями ранее 
располагались в Народном 
музее истории ДОСААФ по 
столичной улице Московской. 

Председатель центрального 
совета ДОСААФ генерал-майор 
Иван Дырман отметил важную 
роль Оборонного общества в 
развитии технических, авиаци-
онных, военно-прикладных 
видов спорта и технического 
творчества молодёжи, патрио-
тическом воспитании граждан. 
Как отмечает Иван Васильевич, 
Указом Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко № 186 
от 1 июня 2020 г., в частности, 
расширен спектр подготовки 
специалистов различных 
профессий. ДОСААФ предостав-
лено право участвовать в 
лётной подготовке граждан, в 
том числе слушателей и курсан-
тов учреждений образования, а 
также подготовке операторов 
и инженерно-технического 
персонала беспилотных 
летательных аппаратов. 

 Мой партийный товарищ, 
сослуживец по политуправ-
лению Краснознамённого 
Белорусского военного 
округа, заслуженный деятель 
культуры Республики Беларусь, 
воин-интернационалист, член 
КПСС Григорий Соколов-
ский писал что «ДОСААФ 
– как выстрел аббревиатура – 
знакомая со школьных лет». И 
с гордостью полковник запаса 
вспоминал:

И вот в погонах мы шагаем,
Черёмух сполохи кругом…
Но ДОСААФ не забываем –
Уроки первые его!
 

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ, ветеран 
ДОСААФ Беларуси

28 февраля 2022 г. в Беларуси отмечает свой 95-летний юбилей ДОСААФ. 
На протяжении ряда лет автор этой статьи, член КПБ Николай Шевченко 
занимал руководящие должности в Республиканском Доме ДОСААФ и Учеб-
ном центре оборонного общества республики. При его активной поддержке 
между ДОСААФ, Центральным Комитетом Компартии Беларуси, Минским ГК 
КПБ установилась тесная плодотворная связь. По-партийному добрые отно-
шения сложились у партийных активистов А.Н. Сокола, Г.П. Атаманова, А.С. 
Косенко, Н.В. Кудринского, В.М. Хиневича, М.Н. Худой, А.К. Цвирко, и других с 
офицерами-политработниками, досаафовцами, членами КПСС Владимиром 
Сероштаном, Александром Соловьёвым, Александром Лабунским, Сергеем Те-
решковым и многими другими. 
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ПРАВДА СИЛЬНЕЕ ФЕЙКОВ

Добившись признания 
Прибалтики сферой своего 
влияния, СССР срочно заключает 
договоры о взаимопомощи: 28 
сентября 1939 года с Эстонией, 
6 октября – с Латвией, а 10 
октября – с Литвой (при этом 
Литве передавались только что 
освобождённые от поляков 
Вильно и Виленская область). 
Согласно этим договорам, 
СССР получал право размещать 
войска, военные и военно-
морские базы на их территории.

Войск было введено немного 
– чуть больше 60 тысяч человек 
на всю Прибалтику, и они 
получили строжайший приказ не 
вмешиваться во внутренние дела 
стран пребывания. Как пояснил 
25 октября Сталин Димитрову: 
«Мы не будем добиваться их 
советизации. Придёт время, 
когда они сами это сделают».

Время пришло летом 1940 
года. 14 июня СССР предъявил 
Литве ультиматум, обвинив её в 
нарушении договора о взаимо-
помощи и потребовав сменить 
правительство на лояльное 
Москве. 16 июня аналогичные 
ультиматумы были предъявлены 
Латвии и Эстонии. 

Советские условия были 
выполнены. Созданные в 
Литве, Латвии и Эстонии новые 
правительства состояли из 
дружественно настроенных к 
СССР политических деятелей. На 
массовых митингах выдвигались 
требования не только соблюдать 
договоры о взаимопомощи с 
СССР, но и провозгласить в трёх 
республиках Советскую власть 
с последующим вхождением в 
СССР. Правительства Эстонии 
(22 июня), Латвии и Литвы (5 
июля 1940 года) объявили о 
проведении выборов в новые 
верховные органы власти, 
которые состоялись 14–15 июля. 
За кандидатов единых списков 
«партий трудового народа» по 
официальным данным было 
подано от 92,8 % (в Эстонии) 
до 99,19 % (в Литве) голосов 
избирателей, принявших участие 
в голосовании.

21 июля 1940 года вновь 
избранные парламенты обрати-
лись с просьбами о принятии 
в Советский Союз, которые 
и были удовлетворены 7-й 
сессией Верховного совета 
СССР: 3 августа Литва, 5 августа 
– Латвия, а 6 августа – Эстония 
стали советскими республиками. 
Насильственно отторгнутая от 
России Прибалтика в очередной 
раз вернулась в состав нашей 
страны.

Каково же было отношение к 
«оккупации» жителей Прибалти-
ки? Конечно, о том, что вступле-
ние в СССР поддержало свыше 
90 % населения, речи не идёт. 
Однако настроения в пользу 
такого шага были достаточно 
массовыми. Вот что говорилось 
в Бюллетене департамента 
государственной безопасности 
Литвы от 16 октября 1939 года, 
подписанное директором 
департамента Аугустасом 
Павилайтисом: «События эти 
показали, что среди наших 
рабочих коммунистическая 
агитация находит себе неплохую 
почву. Влиянию коммунистов 
поддаётся немало и тех рабочих, 
которые раньше с коммунисти-
ческой деятельностью ничего 
общего не имели…».

 А вот что сообщал в МИД 
Великобритании посланник в 
Латвии К. Орд. Из шифротеле-
граммы №286 от 18 июня 1940 
года:

«Вчера вечером в Риге имели 
место серьёзные беспорядки, 
когда население, значитель-
ная часть которого встречала 
советские войска приветствен-
ными возгласами и цветами, 

вступила в столкновение с 
полицией…».

Из шифротелеграммы №301 
от 21 июня 1940 года:

«Братание между населением 
и советскими войсками достигло 
значительных размеров».

26 июля 1940 года лондон-
ская «Таймс» отмечала:

«Единодушное решение о 
присоединении к Советской 
России отражает не давление со 
стороны Москвы, а искреннее 
признание того, что такой выход 
является лучшей альтернативой, 
чем включение в новую нацист-
скую Европу».

Как показали дальнейшие 
события, этот вывод «Таймс» 
был вполне справедлив – ничего 
хорошего нацисты прибалтам не 
готовили.

Учитывая нравственную 
угрозу военного нападения 
Германии, ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР приняли постановление об 
очистке республик Прибалтики 
от неблагонадёжных элементов. 
Операция по их изъятию была 
осуществлена в ночь с 13 по 14 
июня 1941 года. В итоге по Литве 
арестовано 5664 чел., выселено 
10187 чел., всего репресси-
ровано 15851 чел.; по Латвии 
арестовано 5625 чел., выселено 
9546 чел., всего репрессировано 
15171 чел.; по Эстонии арестова-
но 3178 чел., выселено 5978 чел., 
всего репрессировано 9156 чел. 
Всего по всем трём республикам: 
арестовано 14467 чел., выселено 
25711 чел., всего репрессирова-
но 40178 чел».

В сегодняшней Прибалтике 
события 14 июня 1941 года 
трактуются как национальная 
трагедия. При этом нынешние 
завыватели и обличители 
норовят многократно завысить 
количество репрессированных 
(рекорд в один миллион человек 
принадлежит некоему А.Е. 
Тарасу).

Не следует забывать: главная 
цель акции – уничтожение 
в Прибалтике фашистского 
подполья. Согласно обзору, 
составленному полицией 
безопасности и СД Латвии в 
декабре 1942 года, 14 июня 
было арестовано и выслано 
около 5000 лиц, связанных с 
германской агентурой. Что 
касается прочих пострадав-
ших от депортации «сливок 
общества», то им вообще-то грех 
жаловаться. Будучи у власти, они 
с энтузиазмом арестовывали 
местных коммунистов, так стоит 
ли возмущаться, что теперь 
коммунисты арестовали и 
выслали их самих?.

Хотя выселение неблаго-
надёжных элементов и нанесла 
серьёзный урон антисоветскому 
подполью в Прибалтике, однако 
полностью предотвратить 
выступления националистов 
после нападения Германии на 
СССР не удалось. В особен-
ности это касалось Литвы, куда 
немецкие войска вторглись 
буквально в первые часы войны 
и сразу же встретили доброволь-
ных помощников в лице так 
называемых «партизанских 
отрядов».

Из донесения командира 
айнзатцгруппы А бригаденфю-
рера СС Франца Штальэккера о 
деятельности группы в оккупи-
рованных областях Белоруссии и 
Прибалтике:

«В Каунасе образовались 
четыре крупные партизанские 
группы, с которыми сразу же 
была установлена связь. В 
короткий срок из надёжных 
элементов недисциплиниро-
ванных партизанских групп 
были сформированы вспомо-
гательные части численностью 
300 человек, командование 
которыми было поручено 

журналисту Климайтису. Началь-
ником полиции был назначен 
Денаускас, имеющий высокий 
полицейский чин, а в полицию 
были набраны вначале 40 
бывших литовских полицейских, 
большинство из которых было 
выпущено из тюрем.

Аналогичным образом 
развивались события в Латвии и 
Эстонии.

По указанию немецкой 
стороны еврейский погром 
осуществил командир уже 
упоминавшейся партизанской 
группы Климайтис, однако для 
внешнего мира не существует 
ни одного указания со стороны 
немцев. В ночь первого погрома 
литовскими партизанами были 
уничтожены 1500 евреев, 
сожжено и разрушено большое 
количество синагог. В последую-
щие ночи таким же образом было 
обезврежено 2300 евреев…».

Из приложения к донесению 
Ф. Штальэккера:

«Количество проведённых 
экзекуций.

Район Каунаса (город и 
сельская местность) уничтожено 
31914 евреев, 80 коммунистов.

Район Шяуляя – 41382 еврея, 
763 коммуниста.

Район Вильнюса – 7015 
евреев, 17 коммунистов. Всего по 
Литве уничтожено 80311 евреев, 
960 коммунистов.

В отличие от своих собратьев, 
латышские пособники нацистов 
поначалу не проявили в этом 
деле должного рвения. Однако 
после прибытия в оккупирован-
ный немцами 26 июня Даугав-
пилс оперативной команды 
полиции безопасности и СД дела 
понемногу пошли на лад: «к 7 
июля латыши арестовали 1125 
евреев, 32 политических преступ-
ника, 85 русских рабочих и двух 
женщин-уголовниц. Действия 
против евреев развёртываются. 
Латыши изгоняют еврейские 
семьи из города, а мужчин 
задерживают. Задержанных 
мужчин-евреев сразу расстре-
ливают и погребают в заранее 
подготовленных рвах».

Всего по немецким данным 
за первые три месяца оккупа-
ции в Латвии силами местных 
националистов было уничтоже-
но свыше 30 тысяч евреев.

Что же касается Эстонии, 
то там местные националисты 
были вынуждены ограничиться 
созданием бандформирований 
и разного рода диверсиями. 
Помимо доморощенных «лесных 
братьев», в этом активно 
участвовали диверсанты-
«профессионалы», получившие 
подготовку в Финляндии. В 
мае 1941 года в Хельсинки при 
поддержке «Бюро Целлариуса» 
был создан «Эстонский комитет 
освобождения» во главе с 
Хяльмаром Мяэ. Как позже 
свидетельствовал попавший 
в советский плен заместитель 
начальника 2-го отдела Абвера 
Эрвин Штольце, «в тесном 
сотрудничестве с «балтийски-
ми патриотами» нами были 
подготовлены специальные 
диверсионные группы для 
подрывания работы в прибал-
тийских советских республиках».

Нетрудно догадаться, что 
в нынешней «независимой 
Эстонии» нацистские диверсан-
ты окружены ореолом славы. 
В честь их подвигов ежегодно 
проводится военно-прикладная 
игра «Маршрутами “Эрны”», в 
которой участвуют спецназовцы 
ряда стран НАТО, в том числе и 
Великобритании с США, бывших 
когда-то союзниками СССР по 
антигитлеровской коалиции. 
Читателю на размышление: 
«Особенно прилегают к моей 
душе эстонцы и литовцы. Хотя я 
сижу с ними на равных правах, 

мне так стыдно перед ними, 
будто посадил их я. Неиспор-
ченные, работящие, верные 
слову, недерзкие, – за что и они 
втянуты на перелом под те же 
проклятые лопасти? Никого не 
трогали, жили тихо, устроеннее 
и нравственнее нас – и вот 
виноваты в том, что живут у нас 
под локтём и отгораживают от 
нас море.

«Стыдно быть русским!» – 
воскликнул Герцен, когда мы 
душили Польшу. Вдвое стыднее 
быть советским перед этими 
незабиячливыми беззащитными 
народами». А. И. Солженицын. 
Архипелаг ГУЛАГ.

Из донесения Партии 
литовских националистов 
генеральному советнику 
Кубилюнасу:  

«…11-му литовскому батальо-
ну было поручено расстреливать 
привезённых из Белоруссии 
и Польши русских, евреев, 
коммунистов и военноплен-
ных Советской Армии. Все эти 
экзекуции, особенно массовые 
вешание, документируются с 
помощью киноаппаратуры…».

Учитывая «продуктивность» 
деятельности прибалтийских 
нацистов, немецкие власти 
пошли на создание на террито-
рии Прибалтики целого ряда 
лагерей для советских военно-
пленных, захваченных не только 
группой армий «Север», но и на 
других участках советско-герман-
ского фронта, «обслуживаемых» 
прибалтийскими нацистами и 
отличающихся особо зверским 
режимом и высокой интенсив-
ностью умерщвления. В этих 
лагерях погибло несколько сотен 
тысяч советских военнопленных.

Используя этот опыт, 
немецкие фашисты создали в 
1942 году гигантские фабрики 
смерти на территории Польши: 
Освенцим, Майданек, Треблинка.

Широко использовались 
силы прибалтийской вспомога-
тельной полиции, силы самообо-
роны, разных легионов и т.п. 
в карательных операциях на 
территориях не только Прибал-
тики, но и других районов СССР. 
Документальные материалы 
об этом в своё время широко 
публиковались в советской и 
иностранной печати. 

В современной «демократи-
ческой» Латвии, начиная с 1994 
года, 16 марта ежегодно отмеча-
ется как День памяти латышских 
легионеров. В этот день в Риге 
традиционно проходят шествия 
бывших легионеров и латышских 
националистов к памяти Свободы 
и Независимости. Один из 
главных организаторов шествия 
легионеров – неонацистская 
ячейка «Ястребы Даугавы», 
использовавшая латышскую 
эмиграционную среду для своих 
спецопераций по дестабилиза-
ции обстановки в СССР в период 
«холодной войны». Шествие 
поддерживает большинство 
депутатов латвийского Сейма. 

Дата 16 марта выбрана не 
случайно. В этот день в 1944 году 
латышские части войск Ваффен 
СС (15-я и 19-я дивизии) первый 
раз участвовали в боевых 
действиях против советских 
войск под Псковом.

Курс на героизацию нацизма 
и переписывание истории 
лишь способствует распро-
странению и укоренению идей 
нетерпимости в общественном 
сознании. «Лесных братьев» 
считают героями в современной 
«демократической» Литве. Там 
им ставят памятники и называют 
«национальными партизанами», 
их главарей посмертно награж-
дают орденами.

Следует напомнить, что так 
называемые «лесные братья» – 
это группа недобитых нацистов, 

коллаборационистов, которые 
были заодно с оккупантами, 
те, кто или не успел бежать 
со своими хозяевами, или 
умышленно был оставлен на 
возвращённых Советскому 
Союзу территориях.

Согласно опубликованной в 
2011 году Книге памяти жертв 
партизанского террора, от рук 
литовских «борцов за свободу» 
погибли не менее 25 тысяч 
человек, из них около 1 тысячи 
– дети, 50 – младенцы. Следует 
отметить, что именно в Литве 
действия «лесных братьев» 
отличались особой жестокостью. 
Самые кровавые, страшные и 
жуткие преступления, находящи-
еся за пределами всего челове-
ческого, – это именно Литва.

Однако, несмотря на все 
моральные и этические нормы, 
поправ память жертв этих 
бандитов, в конце октября 
2019 года на Антакальнисском 
кладбище в Вильнюсе прошла 
торжественная церемония 
перезахоронения останков 
одного из членов бандфор-
мирований «лесных братьев» 
– Антанаса Крауялиса (он же 
Сяубунас, т.е. «чудовище»). Цветы 
на могилу Сяубунаса прислал 
сам президент Гитанас Науседа. 
Между тем в деле, заведённом на 
Крауялиса, имелись обвинения в 
грабежах и смертях 11 человек, 
убитых либо им лично, либо при 
его участии. 

Несколькими месяцами ранее 
президент Литвы Гитанас Науседа 
призывал ввести «мораторий на 
стирание исторической памяти» 
после того, как решением 
вильнюсского горсовета была 
переименована аллея в честь 
основателя Литовского фронта 
активистов Казиса Шкирпы и 
демонтирована доска с именем 
пособника нацистов Йонаса 
Норейки, который был ответстве-
нен за Холокост, а в годы Второй 
мировой войны был комендан-
том небольшого города Плунге, 
отвечал за изоляцию евреев в 
Шяуляйском гетто и инвентари-
зацию еврейского имущества.

Сеймом Литвы в 2011 
году была учреждена премия 
Свободы. Размер премии состав-
ляет 5000 евро, её ежегодно 13 
января вручают «за заслуги» 
перед свободой, демократией 
и правами человека». Данную 
премию регулярно получают 
бывшие военные преступники. А 
президент Польши Анджей Дуда, 
двоюродный дед которого был 
сподвижником Бандеры, своим 
распоряжением предоставил 
так называемым «проклятым 
солдатам» почётное право 
ношения особых мундиров и 
знаков отличия в память об 
их борьбе за независимость 
Польши. Боролись они странны-
ми для героев методами: населе-
нию запомнились казнями, 
террором и погромами. 

Продолжение 
в следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,

член Союза писателей 
Беларуси
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Т вор че с т во

Хроника
19 февраля 1921: выход 

первого номера газеты «Труд».
19 февраля 1938: закончила 

свою работу первая в мире 
дрейфующая полярная станция 
«Северный полюс-1». Созданная 
в районе Северного полюса 
станция «СП» через 9 месяцев 
дрейфа (274 дня) на юг была 
вынесена в Гренландское море, 
льдина проплыла более 2000 км.

21 февраля 1965: в СССР 
произведён запуск искусствен-
ных спутников Земли «Космос-
54», «Космос-55» и «Космос-56». 
Спутники серии «Космос» 
выполняли военные, технологи-
ческие, научные, медицинские 
и прочие испытания и исследо-
вания. Запускались как с Байко-
нура, так и с Плесецка, до конца 
1980-х годов запускались также 
и с космодрома Капустин Яр.

22 февраля 1946: американ-
ский посол в Москве Дж. Кеннан 
впервые сформулировал план 
«политики сдерживания» в 
отношении СССР. Сдерживание 
связано с взаимно-гарантиро-
ванным уничтожением в случае 
нанесения первого ядерного 

удара.
22 февраля 1964: состоя-

лась премьера фильма «Живые 
и мёртвые». По сюжету, корре-
спондент Синцов попадает в 
военную газету, расположенную 
в Могилёве, а затем в два 
окружения – под Могилёвом 
в июле и под Ельней в октябре 
1941 года. Под Могилёвом он, 
наконец, встречает человека, 
который вполне сознательно и 
профессионально не собира-
ется отступать перед врагом – 
комбрига Серпилина (его играет 
Анатолий Папанов). Всё, что 
происходит дальше, прелом-
ляется в сознании Синцова 
пониманием того, что такие 
люди есть и их много. Стано-
вится таким человеком и сам 
Синцов. Утратив все документы, 
в том числе партбилет, бывший 
старший политрук идёт в бой 
рядовым, уверенный, что обязан 
поступать именно так.

23 февраля:  День защитни-
ка Отечества. С 1922 года в СССР 
эта дата ежегодно традиционно 
отмечалась как «День Красной 
армии», с 1946 года – «День 

Советской армии», с 1949 по 
1991 годы – «День Советской 
армии и Военно-морского 
флота».

23 февраля 1945: войска 
1-го Белорусского фронта после 
месячной осады и упорных боёв 
овладели польским городом-
крепостью Познань.

24 февраля 1976: в Москве 
открылся XXV съезд КПСС.

25 февраля 1991: состоя-
лось внеочередное заседание 
Политического консультатив-
ного комитета Варшавского 
договора. Принято решение об 
упразднении военных органов 
блока. Ранее, согласно догово-
ру, участники ОВД обязыва-
лись воздерживаться в своих 
международных отношениях от 
угрозы силой или её примене-
ния, а в случае вооружённого 
нападения на кого-либо из них 
– оказать подвергшимся нападе-
нию государствам немедленную 
помощь всеми средствами, 
какие представятся им необхо-
димыми, включая применение 
вооружённых сил.

НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

Над страною шумят как знамёна
Двадцать семь героических лет.
Отзвук славных боев отдалённых,
Весь твой путь в наших песнях воспет.

Припев:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед –
Тебе, любимая, родная армия
Шлёт наша Родина песню–привет!

Родилась ты под знаменем алым
В восемнадцатом грозном году.
Всех врагов ты всегда сокрушала,
Победишь ты фашистов орду.

Припев:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед –
Тебе, любимая, родная армия
Шлёт наша Родина песню–привет!

Ленинград мы в боях отстояли,
Отстояли родной Сталинград.
Нас ведет в наступление Сталин,
Наши танки фашистов громят!

Припев:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед –
Тебе, любимая, родная армия
Шлёт наша Родина песню–привет!

Победим – наша сила несметна,
Гений Сталина в бой нас ведёт.
Наша армия в битвах бессмертна,
Как бессмертен советский народ.

Припев:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед –
Тебе, любимая, родная армия
Шлет наша Родина песню–привет!

Музыка А. АЛЕКСАНДРОВА, 
слова О. КОЛЫЧЕВА

МИХАИЛ ФИНБЕРГ: К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Ку л ь т ура

Михаил Яковлевич родился 21 февраля 1947 
года в одном из красивейших городов Беларуси - 
Мозыре. С самого детства мальчик интересовался 
музыкой. В одном из интервью будущий артист 
вспоминал: «В 5 лет я почувствовал, что меня тянет 
к музыке. У нас на квартире жил один самодеятель-
ный музыкант, он играл в духовом оркестре. Когда 
квартирант уходил из дома, я тайком брал его ин-
струмент. Это был альт. Я старался выдувать какие-
то звуки. А брат научил меня играть на маленьком 
барабане пионерские марши». Родители, заметив 
такую любовь Михаила к музыке, отдали его в му-
зыкальную школу по классу скрипки. Так началась 
музыкальная карьера знаменитого дирижера.

Однако в музыкальное училище поступить 
с первого раза юноше не удалось. После пятой 
неудачной попытки он решил попробовать стать 
воспитанником военного оркестра в Курске. Играл 
на нескольких инструментах, но остановился на 
тромбоне. И только через несколько лет Михаил 
Финберг перевелся в Минское музыкальное учи-
лище в военный оркестр штаба БВО. Когда он стал 
лауреатом одного из конкурсов, то смог поступить 
в Белгосконсерваторию на первый курс по классу 
тромбона, которую окончил экстерном за четыре 
года.

Попав на работу в минский цирк, Михаил Фин-
берг создал оркестр, который по мастерству стал 
лучшим в системе цирков страны. Он работал с 
выдающимися мастерами советского цирка - Юри-
ем Никулиным, Олегом Поповым, Игорем Кио, 
Мстиславом Запашным, знаменитым Карандашом. 
Специально для них писал музыку, делал различ-
ные аранжировки.

21 февраля 1987 года Михаил Яковлевич был 
назначен художественным руководителем и 
главным дирижером Государственного оркестра 
симфонической и эстрадной музыки. В 2005 году 
оркестр получил статус национального, а в 2010 - 
академического.

Большую популярность в нашей республике и 

во многих странах ближнего и дальнего зарубе-
жья оркестр приобрел благодаря «Славянскому 
базару в Витебске», программе «Поем вместе 
с оркестром», выступлениям по итальянскому 
телевидению, отмеченным Гран-при. Ко всему 
перечисленному необходимо добавить работу в 
концертном зале «Россия», а также участие в про-
грамме «Площадь звезд».

В знак признания большого вклада Михаи-
ла Финберга в укрепление творческих связей 
мастеров искусств России и Беларуси, высокого 
художественного и исполнительского мастерства 
оркестра в Москве была заложена «Звезда Миха-
ила Финберга».

Творческая работа Михаила Финберга была 
отмечена орденом Франциска Скорины, благо-
дарностью и специальной премией Президента 
Республики Беларусь, премией Союзного государ-
ства в области литературы и искусства, почетными 
грамотами Национального собрания Республики 
Беларусь, Министерства культуры Беларуси, мини-
стерств и ведомств Беларуси, творческих союзов. 
Он являлся почетным гражданином городов Мо-
зырь и Несвиж.

В феврале 2012 года Михаилу Финбергу за 
особые заслуги в развитии Минской области, по-
лучившие широкое признание в регионе и за его 
пределами, было присвоено звание "Почетный 
гражданин Минской области".

11 декабря 2021 года на 75-м году жизни 
скончался великий белорусский музыкант. Цере-
мония прощания с ним проходила в Белорусской 
государственной филармонии. Его похоронили на 
центральной аллее Восточного кладбища.

«Михаил Яковлевич не дожил два месяца до 
своего 75-летия и до 35-летия оркестра. Он всю 
жизнь в музыке, с детства. Он создал этот оркестр 
и инициировал присвоение ему самых высоких 
званий. Ни один оркестр страны не имеет такого 
звания, чтобы в совокупности и заслуженный, и 
академический, и национальный. Он особенно 
гордился званием национального, потому что оно 
было присвоено по распоряжению Президента. 
Оркестр каждые пять лет подтверждал звание сво-
им трудом, активной деятельностью», - рассказали 
члены коллектива.

Михаила Финберга называли «человек-оркестр» 
не только потому, что он был профессионалом с 
большой буквы, но и потому, что по-настоящему 
жил любовью к музыке.

По материалам 
БЕЛТА

Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения народного артиста Беларуси, лауреа-
та Государственной премии, профессора, одного из самых активных пропагандистов 
национальной музыки Михаила Финберга.


