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ВМЕСТЕ – НАВСТРЕЧУ
100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ!

Мероприятие
состоялось в Белорусском государственном музее истории
Великой
Отечественной
войны, над которым гордо реет флаг СССР. Пленум
объединил представителей
17 компартий из бывших
советских республик.
ПОД АЛЫМ СТЯГОМ СССР
Перед началом форума его
участники во главе с Г.А. Зюгановым
осмотрели
экспозицию
музея.
Торжественная
церемония
открытия пленума началась с
выступления юных артисток из
ансамбля «Белорусская песня».
Затем
с
приветственным
словом
к
присутствующим
обратился Председатель ЦК КПРФ,
Председатель ЦС СКП-КПСС Г.А.
Зюганов. Он напомнил, что в
20-м веке два системных кризиса
капитализма привели к двум
мировым войнам. Из первого
кризиса планету вытаскивал

Великий Октябрь, из второго
– наша победа в мае 45-го. Но
именно Великий Октябрь создал
предпосылки для победы над
фашизмом, достижения ракетноядерного паритета и прорыва в
космос.
Г.А. Зюганов также подчеркнул, что Белоруссия положила
на алтарь победы каждого
третьего своего сына и дочь.
Но сегодня, отметил лидер
КПРФ, мир вновь лихорадит.
НАТОвские орды уже накатываются на те территории, которые
освобождала Красная Армия. И
только обновленный социализм,
уважение к человеку труда,
сплоченность и дружба народов
способны вытащить планету из
очередной катастрофы.
…Пленум
объявляется
открытым. Звучит Гимн СССР.
На сцену выносятся знамена
СКП-КПСС,
Коммунистической
партии Беларуси и Республики Беларусь. По поручению
пленума молодежная делегация
отправляется, чтобы возложить
цветы к памятникам В.И. Ленину
и Победы в Великой Отечественной войне. Затем министр
образования
Беларуси
И.В.

Карпенко зачитал приветствие
от Президента Республики А.Г.
Лукашенко.
– Символично, что ваш форум
проходит в преддверии знаменательной даты – 100-летнего
юбилея со Дня Октябрьской
революции, открывшей новую
главу в мировой истории. Спустя
век сторонники и последователи
коммунистических идей остаются
верны лучшим традициям дедов
и отцов, высоким идеалам
социальной
справедливости,
долга,
чести,
равенства
и
братства», - говорится в приветствии.
Александр
Лукашенко
подчеркнул,
что
суверенная
Беларусь никогда не отказывалась от своего исторического
наследия. «Избрав самостоятельный путь развития, мы сохранили
и используем передовой опыт,
накопленный
предыдущими
поколениями советского народа.
Именно поэтому в основу
идеологии и государственной
политики нашей страны заложена забота о человеке, создание
условий для раскрытия его
потенциала, - отметил Президент.
С основным докладом «О
100-летии Великого Октября и
задачах Союза братских компартий на современном этапе»
выступил Председатель ЦК КПРФ,
Председатель ЦС СКП-КПСС Г.А.
Зюганов. Он подчеркнул, что
Великий Октябрь принадлежит к
числу тех исторических явлений,
которые на века сохраняются
в народной памяти. И сегодня
действенные ответы на существующие вызовы есть только в
программе коммунистов. «НЭП-2
стучится в двери и окна всех
наших стран, которые хотят
выбраться из кризиса», - отмечается в докладе.
Далее лидер КПРФ привел
страшные цифры того, что было
уничтожено за годы так называемых реформ. Например, в России
погибло 80 тысяч производств и
50 тысяч коллективных хозяйств.
«Нашим главным противником
является
социально-экономическая система, навязанная нам
после разрушения советского
строя», - подчеркивается в
докладе. В нем также делается
вывод, что предложения КПРФ,
высказанные,
в
частности,
в программе «10 шагов к
достойной жизни», созвучны
с ленинской экономической
политикой.
«Альтернатива
нынешнему
курсу – это новая экономическая
политика, новая индустриализация и новый технологический
прорыв», - отмечается в докладе.
КРУПНЕЙШИЙ СМОТР
КОММУНИСТИЧЕСКИХ СИЛ
С информацией «О ходе
подготовки к 100-летию Великой
Октябрьской социалистической
революции» выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ,
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Партийная жизнь

Воссоединение
западной Беларуси
и БССР
78 лет назад произошло
великое по своей
значимости событие в
истории Беларуси –
воссоединение белорусского
народа в едином
государстве
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Страницы истории
заместитель Председателя ЦС
СКП-КПСС Д.Г. Новиков.
Дмитрий Георгиевич рассказал, что основные мероприятия,
посвященные100-летию
Великого Октября, состоятся в
Санкт-Петербурге и Москве.
Так, город на Неве примет
2-3 ноября участников 19-й
Международной
встречи
коммунистических и рабочих
партий.
Заседания
форума
пройдут в Таврическом дворце.
Вечером 3 ноября состоится
праздничный концерт.
4
ноября
участники
встречи посетят исторические
места, связанные с революционной славой Ленинграда
– Санкт-Петербурга: крейсер
«Аврору» и Смольный.
5 ноября центр торжеств
переместится
в
Москву.
Праздничные
мероприятия
начнутся на Красной площади,
вечером тоже дня пройдет
большой концерт в Лужниках.
6 ноября состоится международный форум левых сил.
7 ноября по всей России
пройдут шествия и митинги. Д.Г.
Новиков выразил уверенность,
что и зарубежные гости примут в
них самое активное участие.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРАВОЙ
РЕАКЦИИ
Первый
секретарь
ЦК
Компартии
Украины
Петр
Симоненко, выступая на III
Пленуме ЦС СКП-КПСС в Минске,
выразил глубокую благодарность
братским
коммунистическим

партиям за солидарность и
поддержку в борьбе против
попыток олигархо-нацистского
режима запретить КПУ.
Он подчеркнул, что даже в
нынешних тяжелейших условиях
украинские коммунисты видят
свою задачу в том, чтобы донести
до народа правду о Великом
Октябре. Ведь именно благодаря
Великой Октябрьской социалистической революции Украина
обрела свою государственность и
вошла в десятку самых развитых
стран Европы.
Между
тем
нынешние
фашистские
власти
Украины
представляют события 1917 –
1921 годов как «украинскую
национальную
революцию».
Их цель – закрепить тот разлом,
который пролег между народами Украины и России. На это
направлены
сегодня
усилия
всех государственных структур,
СМИ, образовательных, научных
и псевдонаучных организаций.
Благодаря такой разрушительной
деятельности, Украина стремительно деградирует, превращаясь
в зону катастрофы и безумия.
«В этой связи, - подчеркнул
П.Н. Симоненко, - использование
в борьбе опыта большевиков-ленинцев имеет для нас
огромное значение». Он также
выразил искреннюю признательность КПРФ, которая оказывает
сражающимся
коммунистам
Украины
свою
братскую
поддержку.
«Нам
приходится
действовать
в
обстановке

Солдаты
Победы
«Коммунист Беларуси»
продолжает публикацию
материалов, посвященных
солдатам Победы и их
боевым подвигам
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Актуально

Кому не по нутру
союзные учения
«Запад-2017»
Учения «Запад-2017»
вызвали бешеный интерес и
невероятные спекуляции со
стороны некоторых
«политиков» и СМИ

5

Лицо белорусской
оппозиции

Пальчевский бегает
от соратников
с их же деньгами
У активиста
«Молодого фронта»
Сергея Пальчевского
выдался веселый и
насыщенный год
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антикоммунистической истерии
и травли, жестокого террора,
которому подвергаются многие
партийцы, члены их семей.
Компартия находится в положении фактически запрещенной,
хотя за три с лишним года властям
не удалось найти каких-либо
доказательств ее антиконституционной деятельности и довести
до конца процесс по ее запрету»,
- рассказал Петр Симоненко.
«Мы искренне признательны
братским партиям, прежде всего
– нашим побратимам из КПРФ, за
поддержку нашей справедливой
борьбы. На собственном опыте
мы в полной мере прочувствова-

ли и осознали значение интернациональной
солидарности»,
- акцентировал Петр Симоненко.
Он
также
подчеркнул
важность защиты исторической
правды, изучения и использования опыта предшественников.
«Восстановление,
сохранение,
донесение
до
самых
широких
слоев
общественности исторической правды об
Октябре, о нашем социалистическом прошлом, изучение и
использование
неоценимого
опыта
большевиков-ленинцев
имеет
для
нас
огромное
значение. В решении этих задач

мы, современные коммунисты,
видим свой долг», - заявил лидер
КПУ.
«Развитие
обстановки
в
мире убеждает нас в том, что
укрепление интернациональной
солидарности становится все
более необходимым и актуальным», - отметил Петр Симоненко.
Одной из главных задач, решение
которых требует общих действий
коммунистов, всех прогрессивных сил, Петр Симоненко назвал
противодействие
фашистской
угрозе, которая становится все
более реальной.
«Ведь не являются секретом
фашистские методы, к которым
в своей политической практике
прибегает неонацистский режим
в нашей стране. Активизация
наглеющих фашистских элементов в странах Прибалтики,
Польше,
некоторых
других
странах.
Откровенно
скажу:
мы
не
чувствуем
особой
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озабоченности в связи с этим в
Европе и на других континентах», - отметил лидер украинских
коммунистов.
«Происходит
углубление
разрыва
между
братскими
народами Украины и России,
превращение
Украины
в
огненный
плацдарм
против
России, государство агрессивной
русофобии. Этой же цели служит
и извращение подлинной сути
событий революционных лет,
придание им якобы изначально
антирусской направленности в
целях оправдания насаждаемой
преступным
неонацистским
режимом русофобии и развязанной им войны против собственного народа на востоке страны»,
- отмеил Петр Симоненко.
«Этому подчинена деятельность
всех
государственных
структур, массовых организаций,
научных
и
псевдонаучных
учреждений, учебных заведений,
средств массовой информации, всего мощного аппарата
оболванивания людей, особенно молодежи, что дает, надо
признать, крайне нежелательные
результаты», - добавил лидер
украинских коммунистов.
ВМЕСТЕ - ПОБЕДИМ
Первый секретарь Компартии
Беларуси А.Н. Сокол поприветствовал всех участников форума
на гостеприимной белорусской
земле. Он подчеркнул, что
после развала Советского Союза
Беларусь отказалась от сугубо
либерально-рыночных установок. Здесь сохранились морально-нравственные
принципы,
присущие СССР. В то же время,
государство не отстранилось
от регулирования социальноэкономических процессов. Это
позволило республике справиться с кризисом и даже совершить
цивилизационный прорыв.
«Вот почему, - отметил А.Н.
Сокол, - белорусские коммунисты
поддерживают курс Президента
А.Г. Лукашенко на построение
социально
ориентированного
государства».
– Модель социально ориентированной рыночной экономики
была
положена
в
основу
стратегии устойчивого развития
Беларуси с учетом современных
тенденций мирового экономического развития. Социальноэкономический опыт Беларуси
доказывает,
что
социальное
государство
с
регулируемой
им экономической жизнью и
независимым
политическим
курсом — предпочтительнее
моделей, навязываемых империализмом. Такое государство в
современных условиях — лучшая
защита от кризисов, нищеты и
произвола. Однако социально
ориентированное государство это отправная точка социализма,
но не социализм во всестороннем его проявлении. Здесь
разница в основополагающих
принципах
и
общественных
ценностях, характере общественного сознания, – считает А.Н.
Сокол.
Лидер Единой коммунистической партии Грузии Т.И. Пипия
также поблагодарил руководство
КПРФ, лично Г.А. Зюганова и
К.К. Тайсаева за поддержку. Он
подчеркнул, что ЕКПГ стала
единственной
политической
партией в стране, которая в
2008 году осудила вторжение
Саакашвили в Южную Осетию.
Все остальные партии, наоборот,
использовали антироссийскую,
антирусскую риторику и на этой
волне прошли в парламент.
Т.И. Пипия также предложил
организовать диалог в формате
Россия – Южный Кавказ – ЕС
без участия НАТО. Он рассказал,
что мероприятия, посвященные
100-летию Великого Октября,

грузинские коммунисты проведут
в городе Гори, на Родине И.В.
Сталина.
Представитель
Казахстана
В.И. Шамин рассказал о борьбе
коммунистов
республики
за
права трудящихся. В качестве
примера он привел события в
городе Уральске. Там коммунисты
организовали акцию протеста
против повышения пенсионного
возраста для женщин до 63 лет.
В результате удалось добиться
четырехлетней
отсрочки
введения в действие соответствующего закона.
Член ЦК КПУ и ЦС СКП-КПСС
Г.К. Крючков в своем выступлении дал анализ того, почему ныне
Компартия Украины оказалась в
столь тяжелом положении.
Представитель
молдавских
коммунистов Е.В. Бондаренко
рассказала, что ПКРМ стала
костью в горле для мирового
капитала. Поэтому против нее был
проведен целый ряд спецопераций. В результате Компартия
лишилась многих своих депутатов, у нее нет собственного
телеканала. Однако, по словам Е.В
Бондаренко, интернет-трансляция конференции, посвященной
100-летию Великого Октября,
за три дня собрала 180 тысяч
просмотров. Для небольшой
Молдовы это очень серьезный
показатель.
Секретарь ЦК Компартии
Армении Е.Ю. Казарян призвал
товарищей сплотиться в преддверии 19-го Всемирного фестиваля
молодежи и студентов. Он
выдвинул идею, чтобы представители всех бывших союзных
республик прошли на открытии
фестиваля в единой колонне
под лозунгами «Наша Родина –
СССР!» и «Мы любим Советский
Союз!». Это предложение зал
встретил аплодисментами.
Представляющий коммунистов Прибалтики Ю.Ю. Ермалавичюс выразил мнение, что победа
социализма на планете неизбежна. Однако сегодня главный
удар мирового империализма и
американского фашизма направлен против КПРФ, поэтому все
наши силы должны быть направлены на ее поддержку.
После выступления Ю.Ю.
Ермалавичюса, секретарь ЦК
Компартии Литвы Ч.И. Высоцкий
вручил Г.А. Зюганову собственноручно написанную им картину.
Он
сердечно
поблагодарил
лидера КПРФ, ведь вмешательство
Геннадия
Андреевича
спасло Чеслава Игнатовича от
фашистских застенков.
Первый
секретарь
ЦК
Компартии Приднестровья О.О.
Хоржан рассказал, что 7 ноября
в республике – государственный
праздник. Однако некоторое
время назад ряд депутатов
парламента хотел добиться его
отмены. «Но мы собрали 20 тысяч
подписей, пригрозили массовыми акциями протеста и сумели
отстоять праздник», - подчеркнул
О.О. Хоржан.
Первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ В.П. Исаков остановился на
подготовке к 19-му Всемирному
фестивалю молодежи и студентов. Форум пройдет в середине
октября в Сочи и Москве. В.П.
Исаков отметил, что только
личное
вмешательство
Г.А.
Зюганова спасло левую повестку
фестиваля.
Благодаря
этому
целый день форума, 16 октября,
будет
посвящен
100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции.
Секретарь ЦС СКП-КПСС
И.И. Никитчук сделал акцент на
исторических аспектах временного отступления социализма в
нашей стране. Он подчеркнул,
что после смерти Сталина
началось перерождение партии.
Социалистическое сознание у

многих партийцев стало уступать
место обывательскому. В этой
связи И.И. Никитчук призвал
особенно внимательно относиться к приему в ряды партии новых
коммунистов.
Секретарь ЦК Коммунистической Народной партии Казахстана А.О. Конуров рассказал о
мероприятиях, которые проводит
КНПК в преддверии 100-летия
Великого Октября.
«МЫ – НАСЛЕДНИКИ
ВЕЛИКОЙ СОВЕТСКОЙ
ЭПОХИ»
Затем перед участниками
пленума
с
заключительным
словом выступил Г.А. Зюганов. Он

отметил, что сейчас на планете
бушует третий системный кризис
капитализма. И никому не
известно, чем он закончиться.
Но если не противостоять силам
зла, то кризис может закончиться
большой войной. В этой связи
лидер КПРФ предостерег власти
США от угроз в адрес КНДР. Он
подчеркнул, что у северокорейского руководства есть воля,
а у народа желание жить по
своим законам. «Я хорошо знаю
историю Корейского полуострова,
рассказал
Геннадий
Андреевич. – Впервые за 500
лет в рамках КНДР корейский
народ получил суверенитет, и не
является ничьим вассалом».
Лидер КПРФ также остановился на новых американских
санкциях против России. Он
подчеркнул, что это санкции не
только против нашей страны,
но и всего постсоветского
пространства. Прежде всего, они
направлены против российского
сырьевого сектора, который
формирует
77%
бюджета.
«Американцы уже готовят в
Европе 21 причал, и первый
корабль с их сжиженным газом
уже пришел в Польшу, - рассказал Геннадий Андреевич. – Это
означает, что они в любом случае
«нагнут» Европу».
«В политике надо видеть
минимум до горизонта», отметил Г.А. Зюганов. В этой
связи он призвал белорусских
товарищей активнее участвовать
в совместных с Россией проектах.
Например, из того же природного газа можно произвести 500
видов высококлассных изделий.

И здесь научный и производственный потенциал Беларуси
может очень пригодиться.
Говоря о ситуации в России,
Геннадий
Андреевич
назвал
четыре
главных
опасности,
которые стоят перед нашей
страной.
Первая - это нарастание
раскола в обществе.
Вторая – износ оборудования,
достигающий 50% и более.
Третья – демографическая
катастрофа (за первое полугодие
родилось на 120 тысяч человек
меньше, чем умерло).
Четвертая – союз компрадорской олигархии, антисоветской
жириновщины и русофобской

навальщины.
«Власть
маневрирует,
подчеркнул лидер КПРФ. - Ей
хочется понравиться и американцам, и патриотам. Но больше
всего ей хочется остаться со
своими барышами, которые она
прячет в чужих банках».
В
завершение
своего
выступления
Г.А.
Зюганов
остановился на тех памятных
датах, которые нам предстоит
отмечать в ближайшее время.
Это 200-летие Карла Маркса,
которое будет отмечаться 5 мая
2018 мая. Это 100-летие Красной
Армии - 23 февраля 2018 года.
И, наконец, 100-летие ЛКСМ - 29
октября 2018 года.
«У нас с вами все есть и для
достойной встречи 100-летия
Октября. Но наша главная задача
– показать миру, что мы наследники великой советской эпохи»,
- призвал лидер КПРФ.
***
С
проектом
резолюции
пленума «О 100-летии Великого Октября и задачах Союза
братских
компартий
на
современном этапе» выступил
заместитель
Председателя
Центрального Совета СКП-КПСС
И.Н. Макаров. Документ был
принят единогласно.
Затем состоялось награждение ряда товарищей памятными
медалями ЦК КПРФ к 100-летию
Великого Октября.
Завершился пленум коллективным исполнением «Интернационала».
Пресс-служба КПБ
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«О 100-ЛЕТИИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
И ЗАДАЧАХ СОЮЗА БРАТСКИХ КОМПАРТИЙ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»

Резолюция III Пленума Центрального Совета СКП-КПСС
Мировая история не знает
более значимого события, чем
Великая Октябрьская социалистическая революция. Октябрь
1917 года оказал решающее
влияние на весь ход дальнейшего развития человеческой
цивилизации, открыл новую
эпоху в жизни стран и народов
- эпоху всеобщего социального
и национального освобождения.
По выражению В.И. Ленина, с
момента третьей победоносной
русской Революции «человечество сбрасывает с себя последнюю форму рабства: капиталистическое или наёмное рабство».
Ценой огромных усилий
Великий Октябрь превратил
отсталую,
распадающуюся
Российскую Империю в могучее,
экономически развитое государство - Союз Советских Социалистических Республик, уничтожил
многовековой
национальный
гнёт, обеспечил невиданный
культурный расцвет всех наций
и народностей СССР, их подлинное равенство и плодотворное
сотрудничество.
Единство
многонационального советского народа,
руководимого
Коммунистической партией, прошло суровую
проверку в годы Великой
Отечественной войны. Дружба
и братство союзных республик
сокрушили смертоносный натиск
фашистских орд, пополняемых
и снабжаемых всей Европой. В
основе нашей общей Победы
лежали великие завоевания
Октября: плановость и эффективность экономики, коллективизм
и взаимовыручка, всеобщая
грамотность
и
доступность
образования, духовный подъём
и
исторический
оптимизм.
Заплатив миллионами жизней
собственных граждан, Советский

Союз спас многие народы
Европы и Азии от верной гибели,
на долгие годы обеспечил
им возможность свободного
государственного
развития,
образовал мировую социалистическую систему.
И, тем не менее, в 1990-е
годы под воздействием целого
комплекса объективных и субъективных факторов социализм
потерпел временное поражение. События конца 1991 года
практически во всех республиках
уничтоженного
контрреволюцией СССР привели к замене
власти
трудящихся
властью
новоявленных эксплуататоров.
Для реставрации дикого капитализма были использованы самые
варварские методы: межнациональная резня, политические
репрессии и убийства коммунистов, циничное растаскивание
кучкой упырей созданной потом
и кровью многих поколений
общенародной собственности,
массовое
оболванивание
и
обнищание
населения.
Ряд
бывших республик Союза ССР
оказались фактически оккупированными войсками агрессивного
блока НАТО.
С той поры каждая годовщина Великого Октября для нас,
коммунистов, объединившихся в
Союз коммунистических партий
- Коммунистическую партию
Советского Союза, знаменует
собой новый этап борьбы
против^ империалистического
порабощения
разделённых
советских
народов,
против
разнузданного антикоммунизма
и неонацизма, за социалистическое, возрождение обновлённого
Союзного
государства.
Естественно, что мы извлекли из
произошедшего определённые
выводы и потому совместными

усилиями вырабатываем верный
политический курс. Мы должны
и впредь трезво, реалистично
оценивать положение в лагере
классового противника, сдвиги в
экономике и политике глобального империализма. Сегодня, как
и в 30-е годы прошлого века, он
снова ищет выход из экономического тупика фашизме и I новой
общемировой бойне. Наглядные
свидетельства тому -длящиеся
уже три года кровавые события
на братской Украине.
Центральный
Совет
СКП-КПСС
подчёркивает
необходимость
разворачивания бессрочной кампании
солидарности с несгибаемой
Компартией Украины, попавшей
под зловещий бандеровский
«каток». Проведение данной
кампании необходимо не только
на постсоветском пространстве,
но и на всём земном шаре. Эти
и другие вопросы международной солидарности могут быть
обсуждены в ходе мероприятий
в Санкт-Петербурге и Москве 1-7
ноября 2017 года, посвященных
вековому
юбилею
Великой
Октябрьской социалистической
революции.
Их
ключевым
событием станет 19-я Международная Встреча коммунистических и рабочих партий. Ежегодное проведение таких встреч
стало важнейшим фактором
координации действий левых
сил в современных условиях.
Нынешние годы отмечены
крайним обострением внутренних противоречий мирового
капитализма и, в особенности,
его главной цитадели -американского империализма, усилением
социально-политической
неустойчивости сложившегося за
последнее десятилетие XX века
миропорядка. Примечательной

чертой нынешнего времени
является
всё
возрастающая
политическая
активность
молодёжи ряда стран Европы,
Азии,Северной и Латинской
Америк,
принявшая
форму
левого
антиглобалистского
движения. Значительный вклад
в
антиимпериалистическую
борьбу по-прежнему вносит и
Всемирная Федерация демократической молодёжи, под эгидой
которой в октябре 2017 года в
России пройдёт XIX Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов.
Вступление на политическую
арену
молодого
поколения
планеты ещё более подтачивает
общественную опору власти
транснациональной финансовой
олигархии. СКП-КПСС полностью
разделяет
и
поддерживает
лозунги Фестиваля: «За мир,
солидарность и социальную
справедливость! Мы боремся
против империализма! Уважая
наше прошлое, мы строим
будущее!» и окажет молодёжи
наших стран всестороннюю
помощь в его проведении.
Несмотря
на
огромную
сложность проблем, стоящих
перед нами, несмотря на временные неудачи и отступления,
коммунисты в широкой коалиции
со всеми народно-патриотическими силами способны добиться и достигают реальных успехов.
Трудящиеся Белоруссии, убедившись на собственном опыте в
катастрофических последствиях
капитализации, сумели стряхнуть
с себя либерально-националистический дурман. Вот уже
второе десятилетие Республика
демонстрирует яркий пример
сбережения и приумножения
советского достояния. Глубоко
символично,
что
Пленум

Центрального Совета СКП-КПСС,
приуроченный к 100-летию
Великого Октября, проходит
на
священной
белорусской
земле — именно на той земле,
где весной 1898 года и родилась
Коммунистическая
партия
Советского Союза. Мы и впредь
будем всеми имеющимися у нас
средствами пропагандировать
социально-экономические
и
культурные достижения Беларуси, отражать нападки | недругов
на выбранный ею независимый
и созидательный курс.
Являясь интернационалистическим по самой своей сути, Союз
компартий будет продолжать
бороться за уважение достоинства и самобытности каждой
нации, но вместе с тем — и за
дальнейшее сплочение народов
наших государств на основе
идеалов Великой Октябрьской
социалистической революции.
Только такое сплочение может
остановить новую эпидемию
фашистской чумы и обеспечить
прорыв в достойное будущее.
За новый Союз братских
народов!
Левый поворот неизбежен!
Да здравствует 100-летие
Великого Октября!

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА Г.А. ЗЮГАНОВА И А.Н. СОКОЛА В
НЕСВИЖСКИЙ РАЙОН МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Лидер КПРФ посетил ряд агропромышленных предприятий Минской области. В частности, он побывал на
Несвижском заводе детского питания, основным потребителем продукции которого является Россия. В городской библиотеке Несвижа прошла встреча Г.А. Зюганова с
ветеранским активом. После этого лидер КПРФ побывал
в старинном Несвижском замке.
Г.А. Зюганова в поездке сопровождали заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ Л.И. Калашников, первый секретарь
ЦК КПБ А.Н. Сокол.
Затем Геннадий Андреевич
посетил СПК «Агрокомбинат
Снов» Здесь состоялась его
встреча
с
руководителем
хозяйства,
председателем
Агропромышленного
союза
Беларуси Н.В. Радоманом.
Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Агрокомбинат Снов» (до 1994
года ордена Дружбы Народов
колхоз имени Калинина) Несвижского района Минской области

- это современное высокоэффективное многоотраслевое
сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на
производстве мяса свинины,
крупного рогатого скота и птицы,
а также молока, их переработке
и реализации в торговую сеть.
Производственные мощности
хозяйства (а это свиноводческий комплекс на 36000 голов,
птицеферма со среднегодовым
поголовьем бройлеров более

700 тысяч голов, фермы крупно
рогатого скота с поголовьем
более 15000 голов, в т.ч. - 2850
голов молочного стада) обеспечивают ежегодное получение
более 26000 тонн мяса и более
29000 тонн молока.
Все производимое мясо и
молоко перерабатываются на
собственном
мясомолочном
комбинате, выпускающем около
350 видов мясной и более
20 наименований молочной
продукции.
Торговая
сеть
хозяйства представлена своими
магазинами в Минске, Солигорске, Несвиже и агрогородке Снов.
Кроме того, работают четыре
автомагазина, которые обслуживают население не только своего
сельского Совета, но и нескольких соседних районов Минской
области.

Занимая по площади 7687
га земель (всего лишь 8% в
районном
масштабе)
СПК
«Агрокомбинат Снов» сегодня

производит 38% сельскохозяйственной продукции Несвижского района, а мяса - 65%.
В последние годы хозяйство
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достигло рекордных показателей по урожайности зерновых
культур (101,6 ц/га в 2015 году)
и по удою молока на 1 корову
(10053 кг в 2016 году). Готовая
продукция успешно экспортируется в Российскую Федерацию.
В хозяйстве работает около
2000 человек, в том числе
290 специалистов с высшим и
среднеспециальным образованием.
Хорошей
традицией
на
агропредприятии
является и развитие жилищного
строительства. За 2015 – 2016

гг. новоселами стали 59 семей:
механизаторы,
животноводы,
переработчики
продукции,
молодые
специалисты.
Не
оставлены заботой и пенсионеры. Наличие жилья, высокая
заработная
плата,
средний
размер которой составляет около
400 долларов США, развитая
социальная
инфраструктура
способствуют
закреплению
кадров на селе, создают условия
для
гармоничного
развития
личности. Поэтому не случайно,
работа в СПК «Агрокомбинат
Снов»
является
одной
из

престижных, а предложение
значительно превышает спрос
на трудоустройство.
В
свою
очередь,
Г.А.
Зюганов рассказал руководству агрокомплекса об опыте
народного предприятия СПК
«Звениговский» в Марий Эл. Он
также наградил Н.В. Радомана
памятной медалью ЦК КПРФ
в честь 100-летия Великого
Октября.
По просьбе журналистов,
лидер КПРФ поделился своими
впечатлениями от увиденного:
«Хочу вам сказать, в России

очень любят Белоруссию, гордятся нашей дружбой. Я лично все
делаю для того, чтобы успешно
развивалась наша совместная
промышленность».
Г.А. Зюганов отметил, что был
на всех крупных белорусских
заводах. «У вас прекрасная
наука, - подчеркнул Геннадий
Андреевич. – У вас умеют
достойно трудиться и на земле, и
на предприятиях».
«У нас есть свой телеканал
«Красная Линия, - продолжил
лидер КПРФ, - около сотни сайтов
и две сотни газет. Мы выпустили

фильм о том, как в Белоруссии
работает село и агрогородки, что
делают ваши лучшие промышленные предприятия. Вы создали
комбайн, который по классу
не уступает «Джон Диру». Вы
делаете лучшие машины, почти
половина из которых идет на
российский рынок. И мы будем
укреплять эту кооперацию».
Пресс-служба КПБ

МИНСКОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ
(1941-1944 ГОДЫ)
Окончание, начало в №39 от 22.09.2017
За 950 лет своего существования Минск пережил много важных событий, но, пожалуй, самым значительным,
героическим и одновременно драматическим явился период мужественной борьбы патриотических сил столицы Беларуси против немецко-фашистских оккупантов и
их пособников в 1941-1944 годах.

И.К. Ковалев
Одновременно с гражданскими создавались и военные
группы. В них влились вырвавшиеся из окружения либо плена и
оказавшиеся в Минске военнослужащие, в основном 13-й
армии, оборонявшей столицу.
В сентябре 1941 года военными был образован Военный
совет партизанского движения,
который возглавил будущий член
Минского городского подпольного комитета КП(б)Б И.И.Рогов.
Вместе с людьми Военный совет
отправлял в партизанские отряды
оружие, боеприпасы, снаряжение, медикаменты, пропагандистский материал.
Осенью 1941 года руководство разрозненными подпольными
группами
приобрело
организованный
характер.
В ноябре был сформирован
Минский подпольный горком
КП(б)Б,
который
возглавил
И.К.Ковалёв. Горком осуществлял
непосредственное руководство
подпольной борьбой патриотов
в Минске и развёртыванием
партизанского
движения
в
пригородных районах. В декабре
горком принял организационные
меры по созданию вокруг города
партизанских
отрядов.
При
участии подпольного горкома
создано более 20 партизанских
отрядов и три бригады.. До

конца 1941 года горкому удалось:
провести диверсии на железнодорожном транспорте; создать
подпольную
типографию;
установить связь с подпольным
комитетом в гетто; установить
связь с некоторыми партизанскими отрядами, действовавшими в
Минской области; создать свои
отряды в Руденском и Логойском
районах.
Горком
поддержал
идею
Военного совета партизанского
движения
по
организации
вооружённого восстания против
гитлеровцев, которое планировалось на начало 1942 года. Для
этого были созданы штурмовые бригады. Они должны
были захватить склад оружия,
танковую бригаду и освободить
во взаимодействии с подпольщиками
концентрационных
лагерей 30 000 военнопленных. К
Минску подошли с разных сторон
несколько партизанских отрядов,
готовых по первому сигналу
вступить в операцию. Специалисты ситают, что выступление
должно было стать успешным.
Однако замысел не удался.
Предатель Б.Рудзянко вошёл
в доверие к подпольщикам
лагерей военнопленных, через
которых узнал о готовящемся
выступлении и выдал немцам. В
марте-апреле 1942 года начались
массовые аресты подпольщиков.
В числе арестованных оказались
отдельные
члены
горкома,
весь состав штаба восстания и
Военного совета партизанского
движения. Самым страшным
фактом стало то, что Абверу и СД
удалось захватить все документы
и списки участников подготовки
восстания.
В Минске начались повальные облавы. Свыше 1000 человек
были расстреляны на улице
Советской. Это были военнопленные и минчане. Трупы
людей несколько дней лежали
для устрашения. В концлагере по
Логойскому тракту военнопленных заживо сжигали в бараках.
Но
оружие,
подготовленное
подпольщиками к восстанию,
немцы так и не нашли. Однако
опасались нового выступления. В

этих условиях необходимо было
менять явки, конспиративные
квартиры, выводить из города
всех, кто был связан с подготовкой восстания. Гестапо работало
без устали. 9 мая 1942 года было
казнено 289 партизан и подпольщиков, 126 человек из подпольной группы железнодорожников.
Ещё не похоронены были
товарищи, а в свет вышла газета
«Звязда». Редактором её первого
номера стал Владимир Омельянюк, который, к сожалению,
через несколько дней был убит
недалеко от Красного костёла.
Газету передавали из рук в руки,
зачитывали до дыр. Было ясно
– подполье продолжает борьбу.
Выход «Звезды» для немцев был
как гром среди ясного неба. Они
думали, что подполье раздавлено. И вдруг, после массовых
казней
коммунистическая
газета, да ещё подписанная
горкомом партии.
А газета выходила в Доме
печати,
где
выпускались
немецкие газеты и журналы.
Газету набирали буквально на
глазах у немцев Борис Пупко
и Михаил Сверидов. Набор по
ночам выносили в молочных
бидонах на квартиру Вороновых.
Валиком откатывали сначала
одну полосу, потом другую. И
так 2000 экземпляров. Таков был
тираж «Звезды». Всего вышло 4
номера. Набранный пятый номер
не увидел свет, так как Борис
Пупко был схвачен в типографии. Пришлось срочно сменить
адрес подпольной квартиры,
где печаталась газета. После
«Звезды» 8 номеров подпольной газеты «Патриот Родины»
выпустила группа Маркевича.
А её предшественником было
листковое
издание
горкома
партии «Вестник Родины».
Поражение
не
сломило
подпольщиков. В мае горком
создаёт подпольные райкомы
КП(б)Б:
Ворошиловский
(секретарь
К.Н.Шугаев),
Железнодорожный
(секретарь
К.И.Хмелевский),
Сталинский
( секретарь Н.Е.Герасименко),
Кагановичский
(
секретарь
И.К.Корженевский) и на территории еврейского гетто ( секретарь
М.Л.Гебелев) . Под руководством
подпольных горкома и райкомов
сопротивление
гитлеровцам
нарастало.
За май-сентябрь 1942 года

подпольщики вывели в партизанские отряды 2000 рабочих и
служащих минских предприятий
и 2200 военнослужащих Красной
Армии, вырвавшихся из плена.
Были
созданы
партизанские
отряды: «Дяди Коли», «Дяди
Васи»,
«Штурм»,
«Имени
Будённого», «Имени Суворова»,
«Имени
Чкалова»,
«Имени
Фрунзе».
Враг был настороже. Он
искал следы второго подполья. В
помощь из Берлина были выписаны матёрые разведчики. Да и
предатель Рудзянко не спал. Он
напал на след. Встретил однажды
Никиту Гуркова, с которым лежал
в госпитале. Тот подружился с
ним и, не подозревая ничего,
познакомил его с Хмелевским,
членом подпольного горкома
партии. Немцы выжидали. Дали
Рудзянко партию оружия, чтобы
он передал его подпольщикам.
Сам он с помощью Абвера
совершил пару диверсий в
городе, входил в доверие к
подпольщикам, знакомился с
ними.
26
сентября
1942
года
Никита Гурков был арестован,
а затем были схвачены и все
члены горкома, том числе
и И.К.Ковалёв. За сентябрьоктябрь 1942 года на виселицах,
в душегубках, камерах пыток,
в лагере смерти «Тростенец»
погибли тысячи человек. Многие
были отправлены в Освенцим,
Майданек,
Равенсбрюк
и
Бухенвальд. Уцелели единицы.
Немцы ликовали: «С минским
подпольем покончено!». А 21
октября по Минску были расклеены 300 плакатов, размноженных
на ротапринте и типографским
способом.
Они
содержали
призывы бороться и совершать
акции саботажа. Это было делом
рук оставшихся подпольщиков.
Немцы просчитались. Накал
борьбы возрос!
22 июня 1943 года был
произведен взрыв в помещении
нынешнего
Национального
академического театра имени
Янки Купалы. Там проходило
мероприятие по случаю образования под эгидой нацистов
профашистской
молодежной
организации. Целью был гауляйтер Кубе, но он уцелел. Однако
возмездие за престуления против
белорусского народа его настигло
в сентябре, благодаря мужеству

подпольщиков
Е.Г.Мазаник,
М.Б.Осиповой
и
Н.В.Троян.
Это единственный чиновник
гражданской
администрации
фашистов столь высокого ранга,
убитый
подпольщиками
и
партизанами на оккупированной
территории СССР в годы войны.
Акции возмездия следовали
одна за другой. В ноябре-декабре
1942 года в районе железнодорожного узла партизаны и
подпольщики в течение двух
месяцев провели 99 диверсий
с использованием взрывчатых
веществ и материалов.
В 1943 году накал борьбы не
снижался: 21 мая подпольщики
на станции Минск подложили 4
мины под эшелон с авиабомбами. Взрыв произошёл на станции
Руденск, уничтожен эшелон и
стоявший рядом с ним состав с
горючим, серьёзно повреждены

Е.Г. Мазаник
железнодорожные коммуникации.
Июнь – На станции Колодищи
взорван эшелон с боеприпасами.
1 июля на Минском вагоноремонтного заводе выведен из
строя колёсный цех, уничтожены
карусельные станки и другое
ценное оборудование.
Июль – Взрыв в паровозном
депо,
повреждено
здание,
выведены из строя 2 отремонтированных паровоза.
Август – Группой В.Д.Шатько
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И.К. Кабушкин
уничтожено и повреждено 7
эшелонов противника с живой
силой и техникой, движущихся
на фронт.
В ставку Гитлера ушло такое
письмо: «В результате господства
большевиков среди местного
населения не найти лояльных
людей, на которых можно
положиться».
Немцы стали обороняться.
Они обносили здания колючей
проволокой, окна на первых
этажах закладывали кирпичом,
боялись появляться ночью, на
улицах были построены доты,
боялись пить воду и пробурили для себя 15 артезианских
скважин, которые были взорваны за одну ночь. Понимая, что
у подпольщиков есть связь с
партизанами, немцы запретили
выход из города. Разрешили
выходить только через 8 пропускных пунктов по пропускам.
Продолжались
аресты.
Немцы арестовали 52 тысячи
человек за 6 дней, обнаружили
много взрывчатки и оружия.
Большинство
арестованных
были замучены в душегубках. На
Грушевском поселке подожгли
рабочих в бараках. Заживо
сгорели 1500 человек. Особенно
лютовали фашисты в районе
Комаровки, Пушкинской. Многих
трудоспособных минчан отправляли в Германию.
Но Минск боролся, боролись
даже дети, как могли и как умели.
Подпольщики
имели
своих
людей в некоторых немецких
учреждениях и многих предприятиях.
Партизанские
отряды
получали
от
подпольщиков

сведения и сразу отправляли в
Москву. Подпольщики знали, что,
куда и сколько везут фашисты по
железной дороге. Знали номера
воинских частей, их вооружение,
фамилии командиров. Ценные
сведения
передавал
немец
Ганц Штрубе, завербованный
подпольщиками. Он был схвачен
фашистами и повешен. На
площади Свободы установлен
памятный знак. В руки подпольщиков попал план оборонительных
сооружений
вокруг
города: дзоты, бункера, зенитные
установки. Отмечены заминированные объекты и места
нахождения мин. Этот материал
через партизан срочно передали
Красной Армии. Подпольщики
передавали сведения о настоящих и фальшивых аэродромах.
Сообщений
было
столько,
что Москва прислала группу
радисток-шифровальщиц. О всех
совещаниях у немцев узнавали
подпольщики,
что
помогло
предотвратить
уничтожение
многих
предприятий,
Дома
Правительства.
Особо
отличился
Захар
(Зорик) Гало. Он сообщал пароли,
выдавал
пропуска,
доставал
чистые бланки. Захар Гало
работал на разведку и руководил
диверсионной группой в 70
человек. Именно он раздобыл
чертежи танка «Тигр», предупредил партизан о том, что немцы
хотят вывезти в Германию 50
000 детей в возрасте 10-14 лет и
что детей надо спасать. Именно
Гало сообщил партизанам о
появлении в Минске начальника
разведки
Абвера
Асмолова,
который должен был вербовать
предателей в свою школу. Тогда
Гало пошёл с ним на встречу.
Встреча была в ресторане вскоре
после поражения немцев под
Сталинградом. Гало сказал: « Я
советский разведчик. Вы тоже
русский человек. Вот Вам последний шанс - переходите на нашу
сторону». Асмолов согласился.
Его переправили в партизанский
отряд. Он раскрыл фамилии 200
шпионов, засланных в советский
тыл. Фашисты выследили Захара,
его схватили, долго пытали. Он
погиб геройской смертью.
Был у подпольщиков ещё один
разведчик, за которым охотились
немцы, - Иван Константинович
Кабушкин, который мог менять
свою внешность: то старик, то
респектабельный парикмахер, то

лощёный гитлеровский офицер.
Он возглавлял отдел по борьбе
с фашистской агентурой и лично
уничтожил 20 агентов Абвера, СД
и полиции. Погиб как герой, но
никого не выдал.
Активную работу в подполье
вели многие работники медицинских учреждений. С первых дней
войны включился в подпольную
борьбу с захватчиками главврач
городской больницы №1 Евгений
Владимирович Клумов. Вначале
распространял
сведения,
почерпнутые
из
советского
радио. Но главным делом была
помощь раненым красноармейцам, партизанам, подпольщикам
и вызволение их.. Он выдавал
справки жителям г. Минска о
нетрудоспособности, что давало
возможность избежать вывоза
на принудительные работы в
Германию, снабжал партизан
медикаментами.
Обслуживал
четыре
отряда.
Полностью
оборудовал два полевых госпиталя. В октябре 1943 года был
схвачен, отказался сотрудничать
с немцами и был казнён.
Под руководством партийного
подполья
действовало
и
комсомольское,
которое
объединил Минский подпольный
горком комсомола, начавший
действовать в конце 1942 года.
Его возглавлял Николай Николаев. В конце 1943 года по решению
Обкома горком был разделён на
2: «Северный» в существующем
составе и «Южный», который
возглавил Алексей Белогорцев.
Но
первые
комсомольские
группы возникли раньше.
Осенью 1941 года была
создана подпольная комсомольская организация «Андрюша».
Её штаб возглавил Кедышко,
впоследствии член подпольного
горкома партии. Организация
имела связных, через которых
связывалась с партизанскими
отрядами и передавали им
разведданные, оружие, медикаменты. Организация приводила
в
негодность
автомашины,
электростанции, её участники
минировали железнодорожные
составы, устраивали на улицах
Минска засады на гитлеровцев,
помогали бежать из фашистского
плена нашим людям. Всего они
провели 40 диверсий, убили 50
фашистов и спасли 80 человек,
переправив их в партизанский
отряд.
Николай Кедышко помог

впоследствии
создать
ещё
другие подпольные молодёжные группы: «Адам», «Виктор»,
«Володя», «Тамара», «Танюша»,
«Татьяна», «Роберт». Многие
молодые подпольщики были
схвачены и замучены гитлеровцами, некоторые смогли уйти
в партизаны. Сам Николай
Кедышко при попытке его ареста
отстреливался
и
последним
патроном выстрелил в себя.
Оставленные в Минске для
работы в тылу врага коммунисты в большинстве своем
были молодыми, не обладали
опытом работы в подполье, не
владели практикой конспирации.
Сказывалось и отсутствие долгое
время связи с большой землёй и
Минским подпольным обкомом
партии. На низком уровне была
контрразведывательная деятельность, что не позволило своевременно выявлять предателей. Так,
о гнусной роли Рудзянко стало
известно только после войны. Он
был осужден и расстрелян.
Оккупанты в борьбе против
патриотов применяли самые
изощренные методы, начиная от
провокаций, подкупа и кончая
массовым уничтожением людей.
Иезуитскими методами лжи,
подтасовок и фальсификации
им удалось на многие годы
оклеветать и дискредитировать
вначале членов Военного совета
партизанского движения, а затем
подпольный горком парии и
его
секретаря
И.К.Ковалёва.
В
результате
многолетнего,
неоднократного и тщательного
расследования
комиссиями
истина
восторжествовала.
Восстановлено и доброе имя
Ивана Кирилловича Ковалёва..
Минское коммунистическое
подполье, несмотря на большие
потери, которые оно понесло
осенью 1941 г., в марте — мае
и сентябре — октябре 1942 г.,
продолжало действовать. В 1943
году был восстановлен подпольный горком партии. С сентября
его возглавил Савелий Константинович Лещеня. Во избежание
новых провалов горком в
конце
года
передислоцировался в партизанскую бригаду
«Штурмовая», откуда руководил
подпольем.
В составе Минского коммунистического подполья сражалось
свыше 9 тыс. человек, среди
них — более 1 тыс. коммунистов
и 2 тыс. комсомольцев, а также
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антифашисты зарубежных стран.
Ни в одном другом городе
Советского Союза не было
столь массового и трагического
противостояния подпольщиков
захватчикам. За время оккупации в Минске было проведено
1304 диверсий, выведено из
города 10 000 военнопленных и
минчан, создано 50 партизанских
отрядов, фактически блокирован
город, вынудив гитлеровцев
защищаться. . Члены подполья
активизировали боевую деятельность партизан, срывали военные
и политические мероприятия
немцев, спасали жителей от
угона в Германию. Они проводили политическую агитацию среди
населения, укрывали раненых
красноармейцев.
Боевые
заслуги
минских
подпольщиков
получили
высокую
оценку
советского
государства. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26
июня1974 года «За выдающиеся
заслуги перед Родиной, мужество
и героизм, проявленные трудящимися города Минска в борьбе
против гитлеровских оккупантов,
большую роль в развёртывании
всенародного
партизанского
движения в Белоруссии в годы
Великой Отечественной войны и
в ознаменование освобождения
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков» Минск удостоен звания Город-герой.
Многие минские подпольщики награждены орденами
и медалями, а звание Героя
Советского Союза присвоено
Ивану Кабушкину, Исаю Казинцу,
Николаю Кедышко, Евгению
Клумову,
Елене
Мазаник,
Владимиру Омельянюку, Марии
Осиповой,
Надежде
Траян.
Пятерым из них посмертно.
Их именами названы улицы
в Минске их: Зорика Гало,
Жудро, Кабушкина, Казинца,
Кедышко, Клумова, Корженевского, Короткевича, Матусевича,
Омельянюка, Семенова, Хмелевского, Шатько.Памятные места,
связанные
с
деятельностью
Минского подполья отмечены
мемориальными досками.
Память о героях-подпольщиках бессмертна, а их подвиг мощное средство для воспитания
новых поколений в духе патриотизма и преданности своему
Отечеству.
А.А.КОВАЛЬ

Актуально

РАДИКАЛ-НАЦИОНАЛИЗМ
С ФАШИСТСКОЙ РОДОСЛОВНОЙ
Очень многое в картине нынешних событий в мире начинает напоминать некое зловещее дежавю. И речь не
только о разгуле бандеровщины в соседней Украине или
об узаконенном вандализме в Польше, но и о непрекращающихся провокациях воинствующих радикал-националистов на нашей белорусской земле.
Историческая память возвращает к «сороковым, роковым»
годам ХХ века, когда чёрным
разрушительным
смерчем
обрушились
на
Советскую
Белоруссию гитлеровские орды,
утверждая
повсюду
режим
беспощадного террора и геноцида, грабежа и насилия, унижения
и рабства.
Как известно, в соответствии
с планом «Ост» захватчики
намеревались ликвидировать или
выселить на восток 75 процентов
населения,
«непригодного»,
с их точки зрения, по неким
«расовым признакам». Остальные подлежали онемечению
и использованию в качестве
сельскохозяйственных рабов. И
этот людоедский план за годы

оккупации обретал реальные
черты. 209 городов и районных
центров были разрушены, более
9 тысяч сёл и деревень были
сожжены зачастую вместе с их
жителями. Республику расчленили,
присоединив
многие
районы к Восточной Пруссии, к
Генеральному округу «Литва», и к
рейхкомиссариату «Украина».
Но Белоруссия не смирилась,
не стала на колени перед
врагом. С первых же дней
оккупации начало набирать силу
партизанское движение, активизировалось
антифашистское
подполье. Неудачи вермахта на
советско-германском
фронте,
нарастающая борьба в тылу
оккупантов вынудили германские власти искать поддержку

среди населения захваченных
территорий. Оккупанты стали
создавать различные структуры
гражданской власти и военнополицейские формирования с
привлечением тех, кто переметнулся на сторону врага или не
устоял перед его угрозами. Это
явление
получило
название
«коллаборационизма»
(франц.
collaboration — сотрудничество).
Марионетки
В белорусском коллаборационизме выделялись три силы.
Часть белорусов, проживавших в
Польше, Германии, Чехословакии
и других странах, находившихся
в оппозиции к большевизму,
делали ставку на гитлеровскую Германию, рассчитывая
с её помощью возродить под
своим началом белорусскую
государственность.
Правый
фланг этих сил обеспечивала
так называемая Белорусская
национал-социалистическая
партия (белорусские нацисты) во
главе с Ф. Акинчицем, созданная

в Западной Белоруссии в начале
1930-х годов. Партия имела
свой орган — журнал «Новый
путь». После захвата Германией
Польши, когда стала очевидной
война с СССР, к сотрудничеству
с немцами начали склоняться и
представители других националистических партий и организаций.
Немало было и таких жителей
в
довоенной
Белоруссии,
которые сознательно перешли на
службу к оккупантам, разделяя
их политические взгляды или

стремясь сделать карьеру в
новой реальности.
И, наконец, была привлечена
к сотрудничеству с властями
часть людей, вынужденных в
силу обстоятельств работать в
административно-хозяйственных
учреждениях и на предприятиях, открытых оккупантами
на
захваченной
территории
Белоруссии.
Так, уже в октябре 1941
года была создана «Белорусская народная самопомощь»
(БНС), лидером которой стал
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руководитель
пражского
филиала «Белорусского комитета
самопомощи»
И.
Ермаченко.
Генеральный
комиссар
Генерального округа «Беларусь»
Вильгельм Кубе утвердил состав
руководства БНС, а также
программу её деятельности,
имевшую цель «помочь белорусам, потерпевшим от военных
действий, от большевистского
и польского преследования»,
«отстроить разорённый чужаками белорусский край», и даже
«расширить и развить» белорусскую культуру. При руководстве
БНС был создан центральный
совет («централь») из 10 человек.
Члены совета назначались и
увольнялись гауляйтером Кубе.
В округах (гебитскомиссариатах)
создавались окружные отделы
БНС, во главе которых стояли
лица, назначавшиеся окружными
комиссарами и утверждавшиеся
В. Кубе. Районные и волостные
отделы возглавляли председатели БНС.
Немецкие власти бдительно
контролировали
деятельность
БНС, не позволяя ей никакой
самостоятельности. Её руководители, выслуживаясь перед
хозяевами,
настаивали
на
создании белорусских вооружённых конных отрядов для борьбы
с партизанами и на фронте, а
также отделов при оккупационных органах из числа белорусов.
Однако
немецкая
политика,
пока вермахт имел перевес
над советскими войсками, не
предусматривала
организации
на оккупированных территориях каких-либо национальных
государственных структур.
Тем не менее, идя навстречу
требованиям
коллаборационистов, Кубе 29 июня 1942 года
объявил о создании белорусского
«Свободного
корпуса
самообороны», а также позволил
расширить раду БНС в составе
12 человек. При раде действовало 13 отделов: административный, политический, военный,
школьный, охраны здоровья
и другие с соответствующими
подразделениями в округах.
Фактически был создан целый
аппарат, имевший неосуществимое желание в соответствующее
время перенять от немецких
властей
государственное
руководство. По той же схеме
были организованы Белорусское
научное объединение, профсоюзы,
белорусский
судебный
аппарат.
Особое внимание уделялось
организации
национальных
вооружённых
формирований,
так называемого Белорусского
корпуса самообороны (БКС).
Планировалось
создать
в
каждом районе подразделения
БКС от роты до батальона общей
численностью до трёх дивизий.
Командующим предполагалось
назначить И. Ермаченко. Он и
его штаб развернули кипучую
деятельность по созданию БКС,
видя в нём прообраз будущего
белорусского
войска.
Были
организованы курсы по переподготовке
офицеров-белорусов,
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проводилась активная пропагандистская кампания в округах.
Делами БКС заинтересовалась
разведка партизан, сделавшая
всё возможное для срыва этого
мероприятия.
Появившиеся
формирования
БКС
подверглись усиленной идеологической обработке и военному
воздействию. К тому же немцы
не спешили вооружать эти
формирования, в результате
чего они легко разгонялись
партизанами. Осенью 1942 года
интерес оккупантов к организации корпуса самообороны
стал ослабевать. Вместо БКС
они решили создать белорусские полицейские батальоны
под руководством немецких
офицеров, а весной 1943 года
отказались и от «Белорусской
самообороны».
Успехи Красной Армии на
фронтах, усиление деятельности
партизан, активная пропагандистская работа подпольных
партийных и комсомольских
организаций среди населения
содействовали тому, что все эти
мероприятия оккупантов и их
приспешников
заканчивались
провалом.
Ухудшение положения на
фронтах и в тылу вынуждало
гитлеровское
руководство
лихорадочно
искать
пути
спасения. Огнём и мечом,
виселицами
и
тюрьмами,
насилием и жестокой эксплуатацией они стремились ослабить
сопротивление народа. Вместе с
тем гитлеровцы всё чаще стали
прибегать к различным политическим манёврам, маскируя
настоящие цели своей политики.
27 июня 1943 года было
объявлено
о
создании
из
представителей
белорусской
общественности
постоянного
совещательного
органа
—
Белорусского
доверенного
бюро, или Белорусской рады
доверия. В её состав вошли
по одному представителю от
округов, которые были назначены окружными комиссарами, а
также пять человек от центра:
В. Ивановский — бургомистр
Минска, Ю. Соболевский — от
«Белорусской самопомощи», К.
Рябушко — от профсоюзов, М.
Ганько, Н. Абрамова — от Союза
белорусской молодёжи.
21 сентября 1943 года в Минске
подпольщиками был уничтожен
В. Кубе. Его преемником на посту
генерального комиссара стал
генерал-лейтенант фон Готтберг,
начавший интенсивно искать
средства для борьбы с партизанским движением. Прежде всего
он предполагал использовать
местные силы, а также тех
прислужников,
кто
отступил
вместе с немцами на территорию
Белоруссии. В конце 1943 года
здесь разместились многочисленные полицейские и военные
марионеточные формирования,
отступившие с востока: русские,
украинские, татарские, грузинские,
армянские,
литовские,
эстонские и другие, в том
числе польские и французские
батальоны, сотрудники службы

безопасности и тайной полиции.
В сентябре — ноябре 1943
года
оккупационные
власти
приступили к формированию
белорусских
полицейских
батальонов под непосредственным немецким руководством,
применяя при этом метод
принудительных мобилизаций. В
каждый батальон планировалось
включить до 74 немцев. К концу
1943 года были созданы три таких
батальона — в Минске, Слониме
и Снове. Одновременно путём
таких мобилизаций создавались
батальоны белорусской полиции,
а позднее — так называемые
оборонные деревни, где поселялись семьи полицейских и тех, кто
бежал от наступавших советских
войск, в том числе казаков,
сотрудничавших с немцами.
Более широкие масштабы
эта акция приобрела в западных
районах Белоруссии, где было
создано
несколько
десятков
таких деревень. Как свидетельствует немецкий историк А.
Хессе, в Белоруссии повсеместно
не существовало необходимых
условий для осуществления этой
затеи. Иногда местные жители
разбегались, как только замечали
немецкие войска, которым было
поручено создавать «оборонную
деревню».
В 1943 году усилился переход
на сторону партизан военнослужащих из созданных оккупантами
различных
воинских
вспомогательных формирований
и полиции. В феврале 1943
года к витебским партизанам
перешла большая часть бойцов
825-го батальона, так называемого волго-татарского легиона
«Идель-Урал»,
принудительно
созданного из числа военнопленных
татар,
башкир
и
других представителей народов
Поволжья.
16 августа 1943 года на сторону
партизан перешла так называемая 1-я русская национальная
бригада
подполковника
В.В.
Гиль-Родионова общей численностью около 2 тысяч человек.
Свой переход бойцы 1-й антифашистской бригады (так она стала
называться) отметили разгромом
немецко-фашистских гарнизонов
в Докшицах и Крулевщизне.
Были уничтожены более 400
вражеских солдат, водокачка,
4 железнодорожных моста, 4
паровоза, 85 вагонов с военными
грузами, склады с нефтепродуктами и боеприпасами; захвачены
4 орудия, более 100 автоматов, 2
склада с боеприпасами, 5 складов
с различным имуществом и
продуктами.
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
МОБИЛИЗАЦИЯ
Население
Белоруссии
всё больше убеждалось, что
немецкой
оккупации
скоро
наступит конец, и поэтому делало
все возможное, чтобы сохранить
свою жизнь, спасти имущество,
воспрепятствовать
разграблению оставшегося национального
богатства. В декабре 1943 года,
когда от фашистов был освобождён Гомель, немцы объявили
о создании вспомогательного
совещательного
органа
на
оккупированной территории —
Белорусской центральной рады
(БЦР). Это была только видимость
белорусского
национального
правительства. Немцы видели в
нём средство мобилизации сил
для борьбы против партизан,
более полного использования
экономики Белоруссии в своих
интересах. Коллаборационисты
рассчитывали
использовать
такую
возможность
для
осуществления своей давней
мечты — создания белорусской
государственности под немецким
протекторатом.
В состав БЦР входили 14
человек. В их числе — Р. Островский (президент), Н. Шкелёнок

(первый
вице-президент),
Ю.
Соболевский
(второй
вице-президент). Было создано
13
отделов:
финансовый,
культуры, сельского и лесного
хозяйства,
профессиональный,
религии и судебных дел, военный
и др.
Затея представляла собой
хорошо продуманную акцию,
спланированную
в
недрах
берлинских властей ещё в конце
1942 года. Вот что говорилось
в
письме
барановичского
гебитс-комиссара Р. Вернера
на имя Р. Островского: «Ваше
дело — борьба с партизанами.
Немецкое
командование
не
имеет возможностей, своих сил.
Оно готово помочь в борьбе с
партизанами только техникой и
руководящими кадрами». Далее
давались советы: «Используйте
широкие средства агитации,
направленные против партизан,
через печать и митинги, собирайте для этого яркие материалы
грабежей белорусского населения, не важно, что это делали
не партизаны. Им необходимо
приписывать всё».
Между тем гитлеровцы не
спешили
делиться
властью.
Формально оккупанты передали БЦР только руководство
школьными делами, культурой,
социальной опекой и военными
вопросами. Однако на местах
соответствующие отделы и в
дальнейшем оставались под
контролем немецких окружных
комиссаров.
Организованные в округах
наместничества, или отделы БЦР,
всячески помогали вести борьбу
против партизан и подпольщиков, выполнять поставки для
немецкой
армии.
Особенно
активную деятельность развернули коллаборационисты по
созданию «Белорусской краевой
обороны» (БКО), видя в ней
будущую национальную белорусскую армию. Они добивались
от немцев разрешения на
проведение
принудительной
мобилизации, которая и началась
в соответствии с приказом Р.
Островского от 6 марта 1944
года. Мобилизации подлежали
все мужчины 1908—1924 годов
рождения. За неявку в назначенный срок грозила смертная казнь.
Объявляя
мобилизацию,
гитлеровцы и их приспешники
прежде всего ставили цель
создать из местного населения
вооружённые силы для борьбы
с партизанами. В дальнейшем
намечалась возможность направлять части БКО в страны Западной
Европы на смену и пополнение
фашистских охранных войск
для
борьбы
с
движением
Сопротивления. Мобилизация в
БКО была широко использована
для отправки рабочей силы в
Германию, физической расправы
с мирным населением. К концу
марта 1944 года удалось насильно
мобилизовать
примерно
24—25 тысяч человек.
Под
влиянием
агитации
партизан и подпольщиков, в
результате
боевых
действий
партизан, направленных на срыв
мобилизации, и успехов Красной
Армии на фронтах начались
массовое дезертирство из БКО и
переход её членов с оружием к
партизанам. После освобождения Белоруссии часть формирований БКО очутилась в Германии.
27 июня 1944 года, когда
Красная Армия уже подходила к
Минску, в театре столицы было
проведено последнее официальное мероприятие БЦР — совещание бургомистров, начальников
полиции, членов БЦР и других
«делегатов
белорусского
народа», которые называли своё
совещание Вторым всебелорусским конгрессом. Конгресс
объявил себя «полноправным
и
высшим
представителем
белорусского народа», выбрал Р.

Островского президентом БЦР,
высказал непризнание БССР как
формы белорусской государственности, объявил неправомочными все польско-советские
соглашения,
касавшиеся
Белоруссии. Не закончив работы,
«конгрессмены»
сбежали
в
Кёнигсберг, а затем в Берлин. С
разрешения гитлеровцев они
проводили антисоветскую работу
среди эмигрантов белорусского
происхождения, а также среди
насильно угнанных в Германию
с целью создания «белорусской
армии». Но и этот замысел
потерпел крах.
СТАВКА НА МОЛОДЁЖЬ
В своих усилиях по привлечению к нацистской идеологии
населения
оккупированных
территорий захватчики делали
особую ставку на молодёжь.
Общему плану духовного порабощения белорусской молодёжи
была подчинена внедрённая ими
школьная система. Предпринимались меры активного воздействия на молодёжь и вне школы.
С этой целью 22 июня 1943 года
был создан Союз белорусской
молодёжи (СБМ). В настоящее
время появились публикации,
в которых бывшие руководители этого союза, белорусские
коллаборационисты,
польский
историк Ю. Туронок и некоторые
другие авторы склонны считать
создание СБМ актом «гуманизма» и «лояльности» германских
властей
по
отношению
к
населению Белоруссии. Однако
углублённое изучение архивных
материалов убедительно доказывает несостоятельность такой
точки зрения.
Ещё в мае 1942 года руководитель Гитлерюгенда Артур Аксман
подписал приказ об организации
при имперском руководстве
Гитлеровской молодёжи (ГМ)
главного отдела АФ VI (работа
среди молодёжи оккупированных восточных областей). Это
ведомство занималось разработкой молодёжной политики на
захваченных Германией восточных территориях.
Согласованным
решением
министра восточных областей
Розенберга
и
молодёжного
лидера Германии Аксмана в
начале сентября 1942 года было
образовано Восточное управление имперского руководства
молодёжи в составе восточной
областной
организации
Национал-социалистской
рабочей
партии
Германии
(НСДАП) с резиденцией в
Берлине. Одновременно при
НСДАП создаются управления
ГМ
в
рейхскомиссариатах
«Остланд»
и
«Украина»
с
центрами в Риге и Ровно. При
администрациях
генеральных
округов были открыты отделы по
работе с юношами и девушками.
Молодёжный отдел Генерального
комиссариата «Беларусь» (ГКБ)
возглавлял банфюрер В. Шульц,
а его заместителем по работе с
девушками была К. Грогземан.
Имперское
руководство
Гитлерюгенда разработало план
создания
Общеевропейского
союза ГМ. С целью изучения
возможностей создания такой
организации Аксман побывал
в 1942 году на оккупированных
территориях. Первым шагом
к реализации этой идеи стала
организация
национальных
союзов молодёжи. Уже в середине 1942 года в прибалтийских
республиках были основаны
первые
на
оккупированной
территории молодёжные союзы.
Реализация
молодёжной
политики оккупантов зависела
в значительной степени от
событий на фронте. Когда первые
успехи
вермахта
сменились
неудачами под Москвой, затем
под Сталинградом, а особенно
под Орлом и Курском, немецкой
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администрации пришлось решать
множество
других
проблем,
кроме идеологических. К тому же
оккупанты убедились и в том, что
подавляющая масса молодёжи
настроена патриотически и не
приемлет ни «нового порядка»,
ни нацистской идеологии. Не
зря руководитель политического
отдела Генерального комиссариата «Беларусь» Мирт отмечал:
«Идеологическое
воспитание
молодёжи в Советском Союзе
достигло цели, в чём могли
убедиться германские солдаты,
которым пришлось сражаться с
воинскими частями, укомплектованными из комсомольцев».
И
всё-таки
оккупанты
не оставляли усилий, чтобы
воспитать подрастающее поколение в полном изменении морально-политических
ценностей.
Для этого нужны были соответствующие кадры. Поэтому ещё в
начале войны в местечке Вустров
были организованы шестимесячные курсы по подготовке
пропагандистов
националсоциализма. Значительная часть
центрального
и
окружного
аппаратов СБМ, руководители
школ являлись выпускниками
этих курсов. Как правило, это
были выходцы из Белоруссии,
добровольно сдавшиеся в плен.
Например, шеф главного штаба
СБМ Михаил Ганько 1918 года
рождения, образование неоконченное высшее, в 1941 году под
Псковом добровольно сдался
в плен немцам. Он окончил
вустровские курсы пропагандистов, после чего был направлен
в
Генеральный
комиссариат
«Беларусь». Работал переводчиком отдела пропаганды, являлся
тайным
доносчиком
Кубе.
Трижды награждался немецкими медалями. За преданность
оккупантам Кубе назначил его
шефом главного штаба СБМ.
В начале 1943 года прибывшие из Германии Богданов и
Малюкевич по заданию тайной
полевой
полиции
—
ГФП
создали якобы «подпольную»
молодёжную
организацию
«Русское
объединение»
с
центром в Бресте. Ставилась цель
дезорганизовать подпольное и
партизанское движения, для чего
планировалось засылать своих
членов в ряды патриотов.
Наибольшее распространение на оккупированной территории Белоруссии получил Союз
белорусской молодёжи, который
активно поддерживался руководством Генерального комиссариата «Беларусь». Уже в апреле 1943
года на совещании гебитскомиссаров, которое проходило в
Минске, руководитель политического отдела ГКБ заявил:
«Молодёжь на сегодняшний
момент либо пассивно относится
к нам, либо совсем нас отвергает.
Когда на родине последние силы
мобилизуются для тотальной
войны, здесь тысячи и тысячи
молодых людей ничего полезного для нас не делают и являются
балластом для немецких властей.
Мы должны использовать эти
резервы на войну и потому
ищем необходимые методы».
Далее говорилось, что для более
эффективного
использования
белорусской молодёжи она будет
организована в союз наподобие
Гитлерюгенда. Задачи союза
были сформулированы предельно ясно: «Создание молодёжной
организации имеет цель поднять
среди
белорусского
народа
доверие к немецкому руководству. СБМ возглавляется немцами.
Руководство
организацией
возлагается на отдел политики,
культуры и Службы безопасности
— СД. Чтобу придать организации
самостоятельный характер, будет
создан главный штаб из белорусов. Руководителей назначает
генеральный комиссар. В штаб
каждого округа входят трое

немцев и один белорус».
С конца апреля 1943 года
оккупационная администрация
начала посылать в Германию
группы белорусской молодёжи для знакомства с работой
Германского союза молодёжи.
С мая 1943-го по июнь 1944
года Германию посетили не
менее
180
организаторов
будущего союза. На территории
Белоруссии
распространялись
тысячи листовок, призывавших
белорусскую молодёжь вступать
в ряды СБМ. При этом захватчики
всячески скрывали истинные
цели создания организации.
Они
декларировали
задачи
«строительства независимости»,
«национальной самобытности»,
«освобождения
белорусского
народа от жидобольшевизма».
Официально
СБМ
был
провозглашён 22 июня 1943
года, После этого три месяца
велась активная организаторская работа. По уставу в члены
СБМ могла вступать молодёжь
10—20-летнего возраста, кроме
евреев. Каждый вступавший
должен был дать письменную
клятву безоговорочно выполнять
все требования своих руководителей.
В июне 1943 года были
открыты специальные школы
в Минске, в Альбертине (около
Слонима),
в
Дроздах
(под
Минском) и в Флорианове
(недалеко
от
Ляховичей),
рассчитанные на подготовку
руководящих кадров. Курсанты отбирались из наиболее
образованной части молодёжи в
возрасте 15—25 лет. Знакомство
с анкетными данными нескольких сотен курсантов показывает,
что большая их часть окончила
5—7 классов, некоторые имели
среднее или среднее специальное образование. На каждом
курсе от 2 до 5 человек имели
высшее образование.
Руководящие кадры СБМ
готовились
не
только
для
территории Генерального округа
«Беларусь». Выпускники направлялись в прифронтовые районы,
а также для организаций СБМ,
создававшихся в Германии среди
молодёжи, насильно вывезенной
из республики. Есть сведения, что
64 выпускника Альбертинской
школы 19 сентября 1943 года
были направлены на работу в
организации СБМ Могилёвской
и Витебской областей. Правда,
многочисленные
призывы
вступать в «ряды европейской
молодёжи», обещания лучшей
жизни мало способствовали
росту членов СБМ. В декабре 1943
года руководители оккупационной администрации вынуждены
были издать постановление,
которое обязывало директоров
школ заставлять всех детей,
достигших 10-летнего возраста, вступать в члены СБМ. Но и
эти меры не дали необходимых
результатов.
Недостаток
архивных
сведений не позволяет определить полностью социальный
и возрастной состав СБМ.
Однако
можно
представить
облик
отдельных
организаций. Например, ивацевичская
организация в сентябре 1943
года насчитывала 87 человек, из
которых 8 — служили в полиции,
20 — были служащими различных оккупационных учреждений,
9 — работали на предприятиях,
15 — жители окрестных деревень
и 35 — учащиеся школ. Койдановская организация в начале 1944
года объединяла 105 детей: 91 —
до 14 лет и только 14 — старше.
По неполным данным можно
установить, что до 70% членов
СБМ не достигали 14-летнего
возраста, половину из них
составляли девочки. Организации преимущественно удавалось
создать в населённых пунктах,
где размещались немецкие или

полицейские гарнизоны. Члены
союза носили униформу, руководители имели звания, носили
погоны или нашивки.
С конца 1943 года началась
активная вербовка во вспомогательные воинские формирования
и отряды СС. В декабре 1943 года
шеф СБМ Ганько издал секретный
приказ о мобилизации в роту
СС юношей 1920—1927 годов
рождения. Окружные руководители обязались до 10 января 1944
года закончить подбор кандидатов. По имеющимся сведениям,
в первую из сформированных
рот СС набрали 116 юношей.
Весной 1944 года оккупанты
и их помощники вынуждены
были начать принудительную
вербовку 15—20-летних юношей
для службы на фронте и в тылу.
Радио, газеты, листовки призывали молодёжь вербоваться в
Германию. «Ты будешь иметь
хорошее
питание,
хорошую
одежду и заработную плату»;
«Твоя семья будет поддержана и
защищена»; «Германия зовёт вас к
добровольной службе на фронте
и в тылу» — такими обещаниями
и призывами оккупанты рассчитывали пополнить свои ряды.
Оккупационные
власти
прилагали усилия к созданию и
пополнению рядов СБМ, надеясь
с его помощью решить несколько
проблем. Во-первых, необходимо
было склонить на свою сторону ту
часть населения, которая оставалась нейтральной по отношению
к немцам. Во-вторых, участие
молодёжи в СБМ должно было
ослабить партизанское движение
и подпольную борьбу. В-третьих,
СБМ, по расчётам оккупантов,
мог стать источником трудовых
ресурсов для промышленности и
сельского хозяйства Германии, а
также пополнить ряды понёсшего большие потери вермахта/
Перелом в войне в пользу
СССР вынуждал даже ортодоксальных нацистов менять свои
расовые представления, искать
на захваченных территориях
политических
союзников.
Местным
коллаборационистским силам было разрешено
создавать различные партии,
союзы, национальные движения,
религиозные конфессии, деятельность которых не противоречила
политическим целям третьего
рейха. Нацистское руководство
искало пути сотрудничества не
только с белорусами, которых
намеренно причислили к восточно-балтийской арийской расе,
но и с представителями других
этнических групп населения.
Представляется,
что
эти
шаги должны были обеспечить
устойчивое управление оккупированными регионами, а с другой
стороны — иметь международный резонанс. Германские власти
стремились
демонстрировать
западной
общественности
привлекательность
оккупационной политики, её широкую
поддержку местными жителями.
Наряду с организацией СБМ
создавались и другие национальные молодёжные организации.
Причиной послужило то, что
после
поражения
немецкофашистских войск под Орлом и
Курском на территорию Белоруссии прибыло значительное число
беженцев, в основном тех, кто
спасался от преследований за
сотрудничество с оккупационными властями. Скопилось много и
военнослужащих из тех воинских
формирований,
которые
сражались на стороне вермахта.
Чтобы привлечь русскую
молодёжь к сотрудничеству с
Германией, оккупантами было
решено создать и Союз русской
молодёжи (СРМ). При активном
участии представителей германских вооружённых сил 7 мая
1944 года в Борисове провозглашается
создание
русской
молодёжной организации. Её

возглавил
капитан
Русской
освободительной
армии
Е.
Лазарев,
руководительницей
женской
молодёжи
стала
Чегирова. В молодёжную организацию принимались юноши и
девушки в возрасте 10—20 лет.
Организационно СРМ копировал
черты Гитлерюгенда, его деятельность строилась на принципе
фюрерства в трёх возрастных
группах: 10—14-летние дети,
15—18-летние юноши и девушки
и 19—20-летняя молодёжь.
Только весной 1944 года
увенчались
успехом
усилия
духовного лидера татар-мусульман Я. Шинкевича, который,
начиная с лета 1944 года, вёл
активные переговоры с руководством
Генерального
округа
«Беларусь» о создании Союза
татарской молодёжи. В союз
принимались татары-мусульмане
в возрасте 6—20 лет. Деятельность организации регламентировалась уставом, в основу
которого был положен принцип
фюрерства. Он требовал неукоснительного выполнения указаний
руководителя
союза.
Союз
распространял своё влияние в
основном на молодых татармусульман, которые компактно
проживали в Белоруссии.
Весна 1944 года явилась
периодом объединения всех
антибольшевистских
сил.
Чтобы противостоять массовому
развитию
партизанского
движения и подпольной борьбы,
а также наступлению Красной
Армии,
германские
власти
инициировали
создание
в
Бобруйске Союза борьбы против
большевизма (СБПБ). Согласно
манифесту и программе СБПБ,
которая была опубликована в
газете «Речь», главной целью
союза являлась «борьба против
всех проявлений жидобольшевизма». На массовом митинге в
присутствии командования 9-й
германской армии 4 марта 1944
года провозглашается создание
СБПБ. Штаб-квартира организации находилась в Бобруйске.
Руководителем
организации
был назначен капитан М. Октан.
Имелись и региональные отделения в Осиповичах, Лапичах,
Пуховичах и других местах.
Юноши и девушки в возрасте
I0—18 лет вступали в молодёжные
объединения
союза.
Предполагалось, что в будущем
он выступит консолидирующим
ядром
всех
прогерманских
молодёжных союзов.
Созданные
молодёжные
союзы были призваны стать
надёжным средством идеологического воспитания молодёжи,
вовлечения её в борьбу на
стороне третьего рейха против
Красной Армии и партизан,
однако
расчёты
оккупантов
оправдались лишь частично. В
ряды прогерманских молодёжных союзов, включая СБМ,
вступило немногим более 13
тысяч
человек.
Белорусские
юноши и девушки в большинстве
своём не восприняли националсоциалистическую
идеологию.
Даже идея национально-государственного возрождения Белоруссии не могла стать привлекательной на фоне массовых репрессий,
чинимых карательными органами оккупантов.
НАСЛЕДНИКИ
Зато после развала Советского Союза её активно взяло на
вооружение
националистское
движение «Молодой Фронт» (бел.
«Малады Фронт», МФ), объединяющее определённую часть
белорусской молодёжи. Он был
основан в 1997 году (зарегистрирован в Праге). Младофронтовцы
и их лидеры Дмитрий Дашкевич,
Артём Левченко, Сергей Пальчевский, Павел Северинец стали
по сути прямыми наследниками
радикального крыла идеологов
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БНР и белорусских коллаборационистов.
Идеологической
основой являются русофобия
и
оголтелый
воинственный
национализм. Члены МФ ежегодно принимают участие в антигосударственных акциях, направленных на срыв стабильности и
спокойствия в Белоруссии.
Осенью 2015 года они создали
спортивно-патриотический
клуб «Ваяр». По их собственной
информации, «Ваяр» — это
спортивно-патриотический клуб,
созданный «Молодым Фронтом»
для воспитания белорусских
ребят «в здоровом национальном духе».
«Перед
лицом
внешних
угроз мы видим, что, чтобы
быть белорусским патриотом,
сейчас
недостаточно
знать
назубок родной язык или носить
вышиванку. Надо также уметь
постоять за свой край и его
территориальную целостность»,
— написано на сайте МФ.
Члены клуба периодически
проводят тренировки, целью
которых является защита «от
внешней агрессии», имея в виду
в первую очередь Российскую
Федерацию. Сайт МФ призывает
так
называемых
патриотов
присоединяться к «Ваяру», чтобы
«вместе мы могли защитить нашу
Родину от российской агрессии
и
прокремлёвской
«пятой
колонны».
Правда, о профашистском
прошлом и прислужничестве
Гитлеру своих предтеч из Союза
белорусской
молодёжи
они
предпочитают не вспоминать,
взяв отправным пунктом своих
ежегодных акций под названием
«День белорусской воинской
славы» празднование победы
войска
Великого
княжества
Литовского под командованием
гетмана Константина Острожского над Московским войском в
1514 году в битве под Оршей.
Вот и в нынешнем году
накануне этой даты «Молодой
Фронт» выступил с манифестом и
призывом повторить «перемогу
над маскалями пад Воршай»:
«Автор великой победы белорусского оружия (и всей западной
цивилизации) над ордой из
Москвы
гетман
Константин
Острожский призывает на акцию
и как бы намекает агрессорам с
востока и их сатрапам: можем и
повторить». (Вояки, однако.)
Так давний исторический
факт используется радикальными националистами с целью
дестабилизации
обстановки
в Белоруссии и разжигания
национальной розни. В связи
с этим стоит напомнить и об
их акции в ноябре 2008 года
под лозунгом «Коммунизм под
трибунал!». Или 2010 год, когда
«Молодой Фронт» совместно с
другими белорусскими оппозиционными организациями создал
молодёжную коалицию «Новое
поколение» и компанию «Уходи»,
которая в период президентских
выборов устроила массовые
беспорядки в Минске.
Небывалую активность члены
«Молодого Фронта» проявляют
и в День Воли, который ежегодно отмечается 25 марта. Здесь
разгулу нет предела. Лозунги
— один радикальнее другого.
Причём доказывают они свою
преданность радикал-националистским идеям не только на
уличных акциях, но и поддерживая экстремистов из так называемого отряда «Погоня», воюющих
в Донбассе на стороне «Правого
сектора».
Что ж, их предтечи, ревностно служившие гитлеровским
оккупантам в годы Великой
Отечественной войны, могли бы
быть довольны: достойная смена!
Е.А. СОКОЛОВА,
кандидат исторических наук

Культура

Спорт

РЕКОМЕНДАЦИИ СОЗДАНИЯ УСПЕШНЫХ СЦЕНАРИЕВ
ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ «ЛIСТАПАДА»

УСПЕХИ БЕЛОРУССКИХ АТЛЕОВ НА ЧЕ ПО
ВОДНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ В АВСТРИИ

Пять золотых медалей и одну бронзовую завоевали
Рекомендации создания успешных сценариев получат участники индустриальной
платформы «Лiстапада», сообщили организаторы XXIV Минского международного белорусские атлеты на чемпионате Европы по воднолыжному спорту за катером в австрийском Фишльхаме.
кинофестиваля «Лістапад».
Индустриальная платформа
XXIV Минский международный
кинофестиваль
«Лістапад»
Bel:Cinema принимает до 15
октября работы для сценарной
лаборатории, которая пройдет
4-5 ноября в Художественной
галерее Михаила Савицкого. К
участию приглашаются работы
сценаристов, режиссеров и
продюсеров. Международные
эксперты
дадут
участникам
практические рекомендации по
техникам создания успешных
историй и возможностям их
продажи.
В
числе
приглашенных
гостей - специалисты с богатым
опытом работы на международном рынке кино. Модератором
лаборатории выступит Анна
Гудкова, организатор питчинга
на кинофестивале «Кинотавр»,
программный директор образовательного центра «Культбюро».
В качестве редактора и креативного продюсера она выпустила
около десятка кинофильмов
и более сорока телесериалов,
среди которых картины «Питер
FM», «Все умрут, а я останусь»,
«Метро», сериалы «Знахарь»,
«Вербное воскресение», «Ладога» и др. Анна работает официальным отборщиком кинорынка

CentEast при международном
кинофестивале в Варшаве, а
также имеет большой опыт работы на других международных
кинофестивалях.
В качестве членов жюри выступят международные эксперты. Франческо Джаи Виа - представитель одной из крупнейших
международных лабораторий
для сценаристов Torino Film
Lab, итальянский кинокритик,
художественный руководитель
фестиваля итальянского кино
в Анси (Франция) и директор
кинофестиваля в Карбонии,
Сардиния (Италия). Франческо
также является программным
консультантом на Венецианском
кинофестивале.
Кристина Плгонёва из Чехии
является координатором международного проекта MIDPOINT.
Он ориентирован на поддержку
креативных команд - продюсера, сценариста и режиссера.
MIDPOINT известен своим сотрудничеством с авторитетными
индустриальными платформами
- институтом «Сандэнса», программой Berlinale Talents, кинолабораторией Torino Film Lab.
Третьим
членом
жюри
станет Даниэль Хочевар, продюсер, специалист по аудиови-

зуальному обучению, участник
европейских образовательных
кинопроектов, консультант и
член отборочной комиссии
копродукционного рынка в
Триесте When East Meets West.
К слову, Даниэль Хочевар является одним из продюсеров
фильма «По кругу» сербского
режиссера Срдана Голубовича,
который в 2013 году получил на
«Лістападзе» Приз зрительских
симпатий «Бронза Лiстапада», а
также диплом жюри кинопрессы.
XXIV Минский международный кинофестиваль «Лістапад»
пройдет с 3 по 10 ноября под
слоганом «Истина, любовь и
красота».
Учредители
ММКФ
«Лістапад»
Министерство
культуры Беларуси, Минский
городской
исполнительный
комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальной
киностудии «Беларусьфильм»,
Белорусского союза кинематографистов.
Организатором
выступает Центр визуальных и
исполнительских искусств «АРТ
Корпорейшн».

Золотая награда на счету
Натальи Бердниковой, которая
стала лучшей в прыжках с
трамплина - 53,4 м. В этой же
дисциплине на пьедестал почета
поднялась еще одна белоруска
Анна Стрельцова, которая с
результатом 52,2 м заняла третье
место. В фигурном катании на водных лыжах Наталья Бердникова
получила от арбитров 9040 очков
и вновь стала первой. Белоруска
Александра Данишевская расположилась на четвертой строке
итогового протокола - 6980 баллов. Еще одну золотую награду
Наталья Бердникова получила в
многоборье.
Чемпионом Европы среди
мужчин в фигурном катании на

Родны кут
Як не кахаць цябе, старонка шчырая,
Як не кахаць цябе, бацькоускі край.
У вышыні ляцяць аблою выраем Спяшаюцца анёламі за гай.

Дзе есць таюя срэбныя азёры
І разнастайлых кветак хараство?
Знікае неба у зялёным моры,

Лучшие партии из опер и оперетт прозвучат на открытии XXIX концертного сезона в Витебской областной филармонии, сообщили в учреждении культуры.
Владислав Миценко.
Новую программу с оркестром подготовили лучшие
голоса Витебска - Оксана Новикова, Сергей Белоусов и Елена
Гракова. В легком жанре венской
оперетты прозвучат сольные и
дуэтные номера из музыкальных
спектаклей Франца Легара и
Имре Кальмана. Также программа порадует куплетами Нинон
(«Карамболина») из «Фиалки
Монмартра», арией и дуэтом

Сильвы и Эдвина из «Королевы
чардаша» Кальмана, «Песней
Джудитты» Легара и рядом других популярных произведений.
В целом октябрьская афиша
филармонии включает 10 программ. Это и мюзикл для детей,
и концерт джазовой музыки, и
вокальный вечер ко Дню матери,
и концерт органной музыки, и
многое другое.

Свавольнік-вецер гушкае яго.

Дзяцінства наша там яшчэ блукае,
I беларус старонку не міне.
Ён тут пяшчоту сэрцам адчувае,
Таму яго нічога не сагне.
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Наш родны кут заусёды нас чакае

Хроника
30 сентября 1938: подписан
Мюнхенский
сговор
между
Германией, Великобританией и
Италией о передаче Судетской
области Германии. СССР было
отказано в участии во встрече.
Советские войска находились
у западной границы Чехословакии до 25 октября, а затем
были возвращены в районы
постоянной
дислокации.
Премьер-министр Великобритании Чемберлен впоследствии
заявил, что он скорее подаст в
отставку, чем подпишет союз
с Советами. Лозунг консерваторов в то время был: «Чтобы
жила Британия, большевизм

По материалам БЕЛТА

Творчество

КЛАССИКА ОТ ЧАЙКОВСКОГО ДО ЛЕГАРА
НА ОТКРЫТИИ СЕЗОНА В ВИТЕБСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Традиционно в Международный день музыки поклонников
классики приглашают на открытие сезона с симфоническим
оркестром под управлением Владимира Белявского. Слушателей
закружат блестящий «Полонез»
и «Вальс» из оперы «Евгений
Онегин» Петра Чайковского. В
«Русском танце» из легендарного
«Лебединого озера» обнажит
душу скрипки солист симфонического оркестра филармонии

водных лыжах стал обладатель
мирового рекорда (12570 очков)
в этой дисциплине белорус Алексей Жерносек - 10940 баллов.
Сложность программы позволила новополочанину победить,
даже несмотря на падение при
исполнении одного из элементов. Серебряная медаль на счету
француза Александра Пото, а
бронзовую награду завоевал
Оливер Фортампс из Бельгии.
В командном зачете Беларусь
также взяла золотую награду,
заработав в сумме 8453,37 балла.
Второе место - у Франции, третье
- у Италии.

должен умереть».
30 сентября 1948: состоялся
первый свободный полёт вертолёта Ми-1 конструкции ОКБ М.
Л. Миля (лётчик-испытатель М. К.
Байкалов).
1 октября 1931: введён в
эксплуатацию реконструированный автомобильный завод АМО
в Москве. В 1934 году, после
завершения коренной реконструкции предприятия (до 100
000 автомобилей в год) легендарный в будущем грузовик
ЗИС-5 пошёл в массовую серию.
3 октября 1942: начал
действовать Минский межрайонный подпольный комитет

КП(б)Б.
3-4 октября 1993: в Москве
противостояние
сторонников
Ельцина и Верховного Совета (ВС
РФ) переходит в фазу открытого
вооружённого противостояния.
4 октября 1965: основана
газета компартии Кубы «Гранма».
5 октября 1952: в Москве
открылся XIX съезд КПСС. ВКП(б)
переименована в КПСС.
6 октября 1922: пленум ЦК
РКП(б) принял постановление о
форме объединения советских
республик.
6 октября 1977: первый
полёт истребителя МиГ-29.
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