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Людей неинтересных 
в мире нет. 

Их судьбы – как истории 
планет. 

У каждой – всё особое, своё, 
И нет планет, 
похожих на неё

Григорий Устинович 
Дольников - первый белорус, 

удостоенный самого 
почитаемого в авиации 
звания – «Заслуженный 
военный лётчик СССР»

ЕДИНЫ НАВСЕГДА 
(о роли коммунистов в 

объединении белорусского 
народа)

От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне.

Девятое мая - священная дата для белорусов. В этот день 
каждого переполняет радость и гордость за подвиг, совершен-
ный нашим народом во имя жизни, свободы и справедливости.

Мы также скорбим о миллионах погибших сограждан. Склоня-
ем головы перед памятью тех, кому не суждено было вернуться с 
полей сражений самой кровопролитной войны. Тех, кто, не жалея 
жизни, трудился в тылу и ковал оружие Победы.

Их имена навсегда в наших сердцах.

Идут годы, но не меркнет в памяти народной великий 
май 1945-го. Уверен, что белорусы, воспитанные на примере 
мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято чтить 
и защищать правду о той войне.

Гордимся нашими воинами-победителями!
Уважаемые друзья, желаю вам здоровья, благополучия и 

мирного неба над нашей родной страной.

С праздником! С Днем Победы!

Александр ЛУКАШЕНКО 

Представители Коммунистической партии Беларуси, члены Лиги коммуни-
стической молодежи и минчане возложили цветы к подножию памятника. 
Среди участников акции члены Бюро ЦК КПБ, секретари Центрального Комите-
та КПБ и Минского горкома.

Пресс-служба КПБ

Глава государства в Минске 
возложил венок к монументу 
Победы.

Во время церемонии 
Президент отметил, что чем 
дальше уходят в историю 
события Великой Отечествен-
ной войны, тем величественнее 
и грандиознее встает перед 
нынешними поколениями 
жертвенный подвиг их дедов и 
прадедов. 

«Мы вновь, как и прежде, 
встречаем победный май, 
который в далеком 45-м 
прошлого века принес свободу 
белорусам и всем братским 
народам нашей необъятной 
страны - Советского Союза. 
Чем дальше уходят в историю 
героические и трагические 
события Великой Отечественной 
войны, тем величественнее и 
грандиознее встает перед нами 
жертвенный подвиг наших 
дедов и прадедов - тех, кто 
спас человечество от порабо-
щения и истребления», - сказал 
Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, 
что мир должен знать и помнить 
о трагедии белорусского народа, 
и эту тему государство будет 
поднимать на самый высокий 
международный уровень. 

«Сегодня мы должны 
открыто говорить, что белорусы 

в годы Великой Отечественной 
войны впервые в своей истории 
столкнулись с массовым и 
планомерным истреблением 
мирного населения. Это на руках 
фашистов, полицаев и других 
коллаборантов кровь тысяч и 
тысяч невинных жертв: женщин, 
стариков и детей», - сказал 
Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что 
мир должен знать и помнить о 
трагедии белорусского народа. 
«Эту тему мы будем поднимать 
на самый высокий междуна-
родный уровень», - заявил Глава 
государства.

«Великая Победа - одно из 
самых грандиозных событий в 
истории белорусского народа, а 
подвиг наших воинов - символ 
мужества, патриотизма и 
человечности. Пример сплочен-
ности, дружбы и братства 
людей разных убеждений и 
веры. Неиссякаемый источник 
мощной созидательной 
духовной энергии, которая так 
необходима нам сегодня - в 
Год нашего единства», - заявил 
Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: 
чтобы сохранить Беларусь, ее 
суверенитет и независимость, 
белорусам нужно самое простое 
- быть рядом, сплотиться.

Глава государства отметил, 

что каждый год 9 мая белорусы 
приходят к монументу Победы, 
продолжают традицию встреч 
фронтовиков и партизан у 
Вечного огня и других памятных 
мест. 

«Сегодня я задаюсь 
вопросом, как и вы: могли ли 
герои войны тогда подумать, 
что спустя 80 лет их детям и 
внукам придется бороться за 
правду о Великой Победе, за 
право чествовать в этот святой 
день воинов-победителей? Это 
немыслимо, что в то время, 
когда мы заботимся о сохране-
нии памяти, последователи 
оккупантов и их приспешников 
упрекают нас в милитаризме 
и прославлении войны. Нас, 
наследников тех, которые не 
пришли с войны. Подоплека их 
очевидна. Мечтая о глобальном 

господстве, современные 
неоколониалисты умышленно 
сеют национальную рознь, 
плодят кровавые конфликты 
на планете и вновь пытаются 
одеть молодежь в коричневую 
униформу. Делают все, чтобы 
мы забыли подвиг наших дедов 
и страшную правду о войне», - 
заявил Александр Лукашенко.

Он также отметил, что 
белорусы никогда не позволят 
смотреть на свою землю с 
презрением. «Даже не думайте 
и не беспокойтесь за будущее 
своих внуков и детей. Мы 
сделаем все, чтобы над нашей 
землей сияло такое солнце, как 
сегодня, и было голубое небо», 
- подчеркнул Глава государства. 

По материалам 
пресс-службы Президента

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 76-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ДЕЛЕГАЦИЯ КОМПАРТИИ БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В ВОЗЛОЖЕНИИ ЦВЕТОВ НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ

УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ 

Дорогие соотечественники!

9 мая 2021 активисты Минского городского комитета КПБ приняли уча-
стие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая 
по традиции принимает участие в торжествен-
ных мероприятиях в честь Дня Победы.
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Уважаемые Владимир 
Павлович, Валерий Вацлаво-
вич,

Уважаемые коллеги, 
приглашенные!

В славной истории белорус-
ского народа много знаменатель-
ных дат. Но есть даты, которые с 
особой силой раскрывают его 
извечное стремление к свободе 
и справедливости. Одной из 
таких является - 17 сентября 1939 
года. День начала освободитель-
ного похода Красной Армии, 
её миротворческой операции, 
принесшей народу Западной 
Белоруссии избавление от 
национального угнетения со 
стороны панской Польши.

Объединение Западной 
Белоруссии с БССР имеет 
огромное историческое 
значение. Белорусы получили 
и использовали историческую 
возможность жить вместе, 
защищать свои интересы, 
строить свою жизнь единой 
семьей. Был завершен процесс 
территориальной и этнографиче-
ской консолидации белорусской 
нации.

С той поры пошел 82-ой 
год. В последние десятилетия, 
тема полонизации была под 
запретом отдельных либераль-
ных чиновников, но как гнойный 
фурункул назрела и вышла на 
поверхность.

Во время апрельского 
совещания по вопросам 
оптимизации сети белорусских 
загранучреждений и актуальным 
вопросам внешней политики 
Президент РБ А.Г.Лукашенко 
отметил, процетирую «Взаимо-
отношения с нашими соседями, 
и в первую очередь, с Польшей. 
Честно сказать, наши контакты с 
этой страной никогда идеальны-
ми не были. Но мы в силу своего 
характера, менталитета, долго 
мирились с отдельными выпада-
ми и обвинениями в свой адрес, 
старались найти компромисс, 
проявляли гибкость и понима-
ние. Мы исходили из того, что 
соседей не выбирают и они для 
нас действительно важны. Но 
выяснилось, что эти конструктив-
ные подходы в Варшаве воспри-
нимают как слабость, - отметил 
президент. Глава государства 
добавил, что последней каплей, 
которая уже переполнила чашу 
терпения, стали неприкрытые 
попытки героизации бандитов и 
военных преступников.

Сегодня граждане Беларуси 
задаются вопросом почему 
столько лет Польша, опираясь 
на поддержку США и Велико-
британии в Прибалтике, особен-
но в Литве, на бандеровскую 
верхушку в Киеве, а также 
на «пятую колонну» внутри 
Беларуси, представленную в 
своем большинстве внуками 
и правнуками полицаев, 
коллаборационистов и иных 
пособников фашизма, реализо-
вывала проект по созданию и 
поддержке оппозиции. Почему 
отдельные представители власти 
до недавнего времени этого 
не замечали, или не хотели 
замечать. Это недоработка или 
ошибка?! Как говорил Иосиф 
Виссарионович Сталин «У каждой 
ошибки есть имя и фамилия». 
Остается надеяться, что дойдем 
до каждого.

При этом в сегодняшней 
политической реалии мы 
должны провести четкую грань 
между мнением польского 
народа и отдельных польских 
чиновников-националистов, 

которые все еще испытывают 
имперские фантомные боли и 
прикрываясь именем польского 
народа стремятся реализовать 
современный вариант проекта 
«Междуморье», предполагаю-
щий включение в польскую сферу 
влияния Украины и Баларуси.

Как секретарь ЦК Коммуни-
стической партии Беларуси по 
идеологии не могу не отметить, 
что коммунистами никогда 
на замалчивалась правда о 
тех исторических событиях и 
ежегодно руководство партии 
инициировало проведение 
с привлечением экспертов 
общественно-политических 
мероприятий для нашей молоде-
жи в формате круглых столов, 
научно-практических конферен-
ций, митингов, в том числе и 
в концентрационном лагере 
Берёза-Картузская, созданном 
властями Польской Республики в 
1934 году.

В преддверие VI Всебело-
русского народного собрания в 
рамках работы общественной 
приемной при ЦК КПБ, диалого-
вых площадок по актуальным 
аспектам развития нашей страны 
в регионах, проводимых депута-
тами-коммунистами (а нас, к 
слову 11 в Палате представителей, 
и 1 в Совете республики) именно 
мы инициировали и направили 
в АП и оргкомитет собрания 
предложение об учреждении 17 
сентября Дня единения белорус-
ского народа, что было поддер-
жано как и делегатами ВНС, так и 
Главой государства.

Нынешнее и будущие поколе-
ния граждан Беларуси обязаны 
знать и достойно хранить память 
о многолетней героической 
борьбе нашего народа за свое 
человеческое и национальное 
достоинство, за право быть 
уважаемой нацией.

В этой связи проведение в Год 
народного единства целого ряда 
мероприятий, посвященных дате 
17 сентября и наши сегодняшние 
парламентские слушания являют-
ся актуальными как с точки 
зрения анализа исторического 
прошлого, так и современных 
общественно-политических 
процессов.

Сегодня мы должны донести 
до широкой общественности 
и, в первую очередь нашей 
молодежи, оказавшейся под 
прицелом, правду о всей цепочке 
исторических событий, которые 
предшествовали воссоединению 
белорусов в единое государство. 
И в этом контексте будет уместно 
вспомнить и Рижский мирный 
договор 1921 года, по которому 
Советская Россия вынуждена 
была уступить часть своих 
территорий, так как находилась в 
кольце интервенции, и тот факт, 
что польская сторона система-
тически грубо нарушала условия 
договора, и о роли коммунистов 
в объединительном процессе.

Переплетение социального 
и национального угнетения 
с политическим бесправием 
и полицейским деспотизмом 
польских правителей, о котором 
было уже многое отмечено в 
докладах предыдущих спикеров, 
не буду повторяться, делало 
положение народных масс 
Западной Белоруссии невыноси-
мым и придавало классовым и 
национальным противоречиям 
особенно острый и глубокий 
характер. В то же время расцвет 
экономики и культуры БССР 
в великой семье советских 
народов оказывал огромное 
революционизирующее влияние 
на трудящихся западнобелорус-
ских земель.

В тяжелые времена иностран-
ной оккупации трудящиеся массы 
Западной Белоруссии ни на один 
день не прекращали борьбы 
против своих угнетателей. В 

ходе революционного движения 
здесь имели место и временные 
неудачи, спады, но борьба за 
социальное и национальное 
освобождение, за воссоединение 
с БССР велась непрерывно. В 
авангарде борющихся масс шел 
рабочий класс, воспитанный в 
духе революционных традиций 
российского пролетариата и 
прошедший школу классовой 
борьбы.

Под влиянием выступлений 
рабочего класса развертывалось 
революционное движение в 
деревне. Крестьяне поджигали 
имения, оказывали сопротивле-
ние судебным исполнителям и 
сборщикам налогов, нападали на 
осадников, вступали в столкно-
вения с полицией, участвовали 
в партизанских действиях. В 1923 
г. общая численность партизан 
составляла около 6 тысяч. В числе 
наиболее известных руководите-
лей партизанских отрядов и групп 
были К.Орловский, С.Ваупшасов, 
В.Корж, А.Рабцевич, Ф.Яблонский 
и другие.

Вдохновителем и организа-
тором революционной борьбы 
рабочих и крестьян являлась 
Коммунистическая партия 
Западной Белоруссии (КПЗБ). 
Она образовалась в результате 
объединения местных органи-
зацй Коммунистической партии 
Польши, Компартии Литвы и 
перешедших в подполье после 
отступления Красной Армии 
осенью 1920 года организаций 
Компартии (большевиков) 
Белоруссии. КПЗБ организацион-
но оформилась на I Учредитель-
ной конференции, состоявшейся 
в Вильно в октябре 1923 года. 
Руководящую роль в создании 
КПЗБ и ее дальнейшей работе 
сыграли такие видные деятели 
революционного движения, как 
А. Данелюк Миллер, А. Славин-
ский и другие.

Полиция и дефензива жестоко 
расправлялись с коммунистами. 
Их бросали в тюрьмы, пытали, 
заключали в концентрационный 
лагерь. Однако, ни суровые 
приговоры, ни террор, ни 
провокации не могли сломить 
волю коммунистов к борьбе за 
освобождение народа.

Если к моменту образова-
ния КПЗБ в коммунистических 
организациях на территории 
Западной Белоруссии было 
около 500 членов, то к началу 
30-х годов их уже насчитыва-
лось около 4 тысяч. Кроме того, 
в тюрьмах томилось более 3 
тысяч членов КПЗБ. В составе 
КПЗБ постоянно действовало в 
окружных комитетах (Белосток-
ский, Брестский, Гродненский, 
Виленский, Слонимско-Барано-
вичский и Пинский), более 50 
районных и несколько городских 
комитетов партии.

За время существования КПЗБ 
состоялись ее три конференции 
и два съезда. Периодически 
проходили пленумы.

Компартия Западной 
Белоруссии издавала и широко 
распространяла среди трудящих-
ся нелегальную революционную 
литературу. Центральным 
органом КПЗБ являлась газета 
«Чырвоны сцяг». В конце 
1924 года начал выходить 
теоретический журнал ЦК КПЗБ 
«Бальшавік». В рядах КПЗБ 
выросли известные белорусские 
писатели М.Танк, Филип Пестрак, 
Валентин Тавлай, которые 
своим творчеством укрепляли 
дух народа, способствовали 
развитию революционного 
движения.

Боевым помощником КПЗБ 
являлся Коммунистический Союз 
Молодежи Западной Белоруссии 
(КСМЗБ), созданный в январе 
1924 года на I конференции. 
К началу 30-х годов в рядах 
западнобелорусского комсомола 

насчитывалось около 3 тысяч 
членов. Центральный Комитет 
КСМЗБ нелегально издавал 
газеты «Малады камуніст», «Голас 
моладзі», выпускал листовки, 
воззвания. Наиболее известными 
руководящими работниками 
КСМЗБ были Вера Хоружая, 
Сергей Притыцкий, Николай 
Дворников, Василий Ласкович, 
Сергей Анисов и другие.

По инициативе ЦК КПЗБ 
в 1925 году была создана 
массовая легальная революци-
онная организация - Белорусская 
крестьянско-рабочая громада 
(БКРГ). В начале 1927 года около 
двух тысяч первичных организа-
ций (кружков) Громады объеди-
няли в своих рядах 117 тысяч 
человек.

Фашистская клика Пилсуд-
ского ответила на это усилением 
репрессий, а в начале 1927 
года разгромила организацию, 
бросила в тюрьмы ее руково-
дителей и сотни активистов из 
рабочих и крестьян.

КПЗБ организовала широкое 
движение протеста в защиту 
Громады. В Западной Белорус-
сии прокатилась мощная волна 
революционных выступлений. 
Так, в Коссове на Полесье 3 
февраля 1927 года несколько 
тысяч рабочих и крестьян 
вышли на демонстрацию против 
кровавой расправы с Громадой. 
Полиция вместе с вооружен-
ными бандами осадников 
открыла огонь по безоружным 
демонстрантам, в результате чего 
6 человек было убито, много 
ранено.

Преодолевая огромные 
трудности в подпольной деятель-
ности, Компартия Западной 
Белоруссии неустанно крепила 
связи с народом, усиливала 
свое влияние в профсоюзах, 
кооперативах, культурно-просве-
тительных и других легальных 
организациях трудящихся. О 
росте влияния КПЗБ на трудящих-
ся свидетельствовали результаты 
выборов в сейм в 1928 году. 
В округах Западной Белорус-
сии за списки коммунистов, 
выступавших по конспиративным 
соображениям под наимено-
ванием «Рабоче-крестьянское 
единство», отдали свои голоса 26 
процентов избирателей, приняв-
ших участие в выборах. КПЗБ 
провела в сейм четырех депута-
тов: И.Дворчанина, И.Гаврилика, 
И.Грецкого и П.Кринчика. Депута-
ты-коммунисты создали в сейме 
«Белорус¬скую депутатскую 
фракцию борьбы за интересы 
крестьян и рабочих» («Змаганне») 
и использовали трибуну сейма как 
одну из легальных возможностей 
для защиты классовых интересов 
пролетариата и крестьянства, для 
пропаганды коммунистических 
идей и разоблачения реакцион-
ной политики господствующих 
классов.

Коммунисты возглавляли 
стачки и демонстрации рабочих. 
Особенно острый характер 
носили революционные 
выступления пролетариата в 
годы экономического кризиса 
1929-1933 годов. Наиболее 
крупными были выступления 
белостокских текстильщиков, 
забастовки рабочих лесопильных 
заводов, лесорубов и возчиков в 
Беловежской пуще.

В 1935-1937 годах, в услови-
ях подъема революционного 
движения во всей Польше, 
КПЗБ успешно организовала 
ряд крупных революцион-
ных выступлений в Западной 
Белоруссии и сделала важный 
шаг в укреплении единого фронта 
трудящихся в борьбе против 
фашизма и реакции. Массовые 
демонстрации, митинги и 
забастовки состоялись в Барано-
вичах, Белостоке, Гродно, Лиде и 
других городах. КПЗБ руководила 

борьбой крестьян в Волковы-
ском, Новогрудском, Ошмянском, 
Пружанском, Кобринском, 
Брестском уездах, крупнейшим 
выступлением крестьян-рыбаков 
в районе Нарочанских озер, 
охватившим десятки деревень.

Влияние коммунистов в 
массах с каждым годом возрас-
тало. Однако уже с середины 
1937 года наблюдается спад 
национально-освободительного 
движения. Это было связано 
с репрессивной политикой не 
только властей, но и с репрес-
сиями советских властей в 
1933-1934 годах по отношению 
к бывшим руководителям БКРГ 
и посольского клуба «Змаганне», 
которые были обменены на 
польских политзаключённых. 
Сказался и необоснованный 
роспуск в 1938 году Исполкомом 
Коминтерна Компартии Польши 
и её составных частей – КПЗБ 
и КПЗУ, репрессирование их 
руководящего актива в 1936-1937 
годах. Польские власти, в свою 
очередь, запретили деятельность 
белорусских национальных 
демократических организаций, 
а отдельных их руководителей 
подвергли аресту.

Следует обратить внимание 
на ещё один аспект, связанный с 
роспуском КПЗБ. На протяжении 
всей деятельности партии между 
КПБ и КПЗБ были в своё время 
дружественные отношения, и по 
условиям конспирации съезды 
КПЗБ проходили на территории 
БССР. В Минске находились 
некоторые учреждения КПЗБ с 
небольшим аппаратом сотрудни-
ков и редакционных работников 
(представительство при ЦК КПБ). 
Была также школа, в которой на 
протяжении 9-ти месяцев учился 
партийно-комсомольский актив 
из подполья Западной Белорус-
сии (около 30 человек), а при 
Академии наук БССР – комиссия 
по изучению Западной Белорус-
сии.

Но трудящиеся Западной 
Белоруссии никогда не склоняли 
голову перед поработителями. 
Несмотря на фашистско-
полицейский террор, репрессии 
по политическим мотивам, 
они смело и самоотверженно 
боролись за свое социальное и 
национальное освобождение.

Коммунисты Западной 
Белоруссии сыграли большую 
роль в деле воссоединения 
белорусских земель в едином 
Советском социалистическом 
государстве.

Установление Советской 
власти на западнобелорусских 
землях и воссоединение их с БССР 
явилось завершающим итогом 
героической борьбы трудящихся 
Западной Белоруссии за свое 
социальное и национальное 
освобождение.

Уважаемые товарищи!
Несомненно, то, что мы 

должны извлекать уроки из 
нашего исторического прошлого, 
ведь как показывает современ-
ная общественно-политическая 
ситуация, сегодня в политике все 
больше преобладают не здравый 
смысл, а сиюминутная конъюн-
ктура в угоду удовлетворения 
амбиций отдельных политиков и 
целых держав.

С учетом происходящих в 
настоящее время общественно-
политических событий, попыток 
прямого и даже неприкрытого 
вмешательства во внутренние 
дела Республики Беларусь 
иностранных государств, дата 
17 сентября 1939 года, стала как 
никогда актуальной и является 
одной из важнейших вех истории 
Беларуси, которая на мой взгляд 
в этот непростой период способ-
на консолидировать белорусское 
общество.

Благодарю за внимание!

ЕДИНЫ НАВСЕГДА 
(о роли коммунистов в 
объединении белорус-
ского народа).

ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ С.А.СЫРАНКОВА 
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ



N o20 (1272)  14 мая 2021 г . 3

Ïàð ò èéíà ÿ  æè ç í ü

Ïðåä ëîæåíè ÿ  ïî  è çìåíåíèþ  Êîí ñ ò è ò ó ö è è  Ð å ñ ï óá ë è ê è  Áå ëàð ó ñ ü

ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Ныне действующая Консти-
туция провозгласила Республику 
Беларусь социальным государ-
ством. Однако содержание и 
особенности такого государства 
раскрыты в Основном законе 
страны не полно. Этот недочёт, 
отчасти, может быть восполнен 
приведенными ниже предложе-
ниями. 

Статья 3. Первый абзац 
продолжить предложением: 
«Граждане осуществляют 
народовластие через Советы 
всех уровней и Всебелорус-
ское народное собрание» (В 
связи с этим логично было бы 
переименовать Палату предста-
вителей в Совет представителей, 
а Национальное Собрание в 
Верховный Совет).

Статья 4.  Начать с текста: 

«Государственной идеологией 
Республики Беларусь является 
обеспечение активного участия 
трудящихся в строительстве 
сильной, процветающей 
Беларуси и её надёжной защите. 
Государство решительно 
выступает против реабилита-
ции фашизма, попустительства 
экстремизму и коллаборацио-
низму.

Статью 13. Начать предло-
жением: «Экономическую 
основу белорусского социаль-
ного государства составляет 
общенародная государствен-
ная собственность, которая не 
может быть разгосударствлен-
на или приватизирована.

В статье 13, абз.1: среди 
форм собственности назвать 
также общественную и личную. 

  В конце 4-го абзаца той же 
статьи подчеркнуть: «эксплуа-
тация человека человеком не 
допускается».

  Абз.5 той же статьи: в 
предложении «…либо устанавли-
вает особый порядок перехода 
их в частную собственность…» 
слова «в частную собственность» 
заменить словами «в аренду».

Статью 16. Начать предло-
жением: «Церковь отделена 
от государства, а школа от 
церкви».

Статья 18: отразить приори-
тетное значение укреплению 
сотрудничества в рамках 
союзного государства Белорус-
сии и России, а также в рамках 
ЕВРАЗЕС(ЕАЭС) и ОДКБ. Одновре-
менно исключить из текста 
утверждение о стремлении к 
нейтралитету.

Статья 31. Начать словами: 
«Государство обеспечивает 
гражданам свободу совести».

Статья 86.  Приостановление 
Президентом членства в полити-
ческой партии представляется 
неоправданным и нецелесоо-
бразным.

Так же сомнительным 
представляется положение о 
запрете состоять в политических 
партиях военнослужащим и 
работникам правоохранитель-
ных органов. 

Было бы оправданным 
уточнить название государства, 
включив в него такие особен-
ности, как социальное и 
суверенное. Тогда название 
республики будет выглядеть 
так: «Белорусская Социальная 
Суверенная Республика», 
сокращённо БССР. 

Есть необходимость внести 
изменение в Закон о политиче-
ских партиях от 3 октября 1994 
года. Документ был направлен 
прежде всего против КПБ. Так как 
социальная база партии находит-
ся главным образом в трудовых 
коллективах, закон, устанавли-
вая территориальную систему 
образования парторганизаций, 
закрыл доступ коммунистам на 
предприятия и в другие трудовые 
коллективы.

При подготовке новой 
редакции Закона необходимо 
добиться, чтобы в статью 10 

было включено следующее 
положение: «Политическая 
партия строится по террито-
риально-производственному 
принципу».

А.А. КОВАЛЬ

В Центральной районной партийной организа-
ции Минска состоялся очередной (ежемесячный) 
«День секретаря». Участники мероприятия наряду 
с вопросами практической деятельности первичек 
обменялись мнениями  о предложениях в новую ре-
дакцию Конституции Республики Беларусь. Решено  
обратится  к члену Комиссии по подготовке изме-
нений  в Конституцию Республики Беларусь Перво-
му секретарю Центрального Комитета Компар-
тии  Беларуси А.Н. Соколу с просьбой рассмотреть 
эти предложения на предмет внесения в Комиссию. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Предлагаем читате-
лям газеты «Коммунист 

Беларуси. Мы и время» 
направлять предложения и 

принять участие в обсужде-
нии проекта – «Предложе-
ния по изменению Консти-
туции Республики Беларусь»

Рубрику открывает 
заместитель Председателя 
Совета КПБ, полковник в 
отставке КОВАЛЬ Андрей 

Андреевич.

Редакция газеты 
«Коммунист Беларуси»

Конституционной комиссией, созданной в соот-
ветствии с Указом Главы государства от 15 марта 
2021 г. № 105, организован сбор предложений граж-
дан по изменению Конституции Республики Бела-
русь. Все предложения комиссия должна обобщить 
и до 1 августа представить Александру Лукашенко.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УРОК 
«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» В ГОМЕЛЕ

КОПИЯ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ ПОЯВИЛАСЬ В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ 
ИМЕНИ Е.Е. МОИСЕЕНКО

В работе урока принял 
участие Первый секретарь 
Гомельского областного 

комитета КПБ Дмитрий 
Мурашко, который расска-
зал школьникам города о 
подвиге советского народа в 
годы Великой Отечественной 

войны.
Затем он вручил на память 

директору центра книгу 
«Священная война». Далее 
урок продолжил Павленко 
Андрей, активист Гомельской 
городской молодёжной 
организации ЛКМ, который 

рассказал о всемирно-истори-
ческом значении Победы 
над фашизмом и об истории 
славного знамени, поднятого 
над поверженным Рейхстагом 
воинами Красной Армии.

Коммунисты Гомеля 
подчеркнули, насколько 

важно помнить уроки истории. 
Завершался каждый классный 
час совместным изготовлени-
ем копии Знамени Победы. 

Гомельский
ГК КПБ

Приближается 76-летие 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. Идут годы, сменяются 
десятилетия, но подвигу нашего 
народа суждено навсегда 
остаться в истории. Подрастаю-
щему поколению важно знать 
историческую правду и хранить 
священную память о подвиге 
белорусского народа.

На встрече с учащимися школ 
райцентра и государственного 
аграрно-технического коллед-
жа приняли участие первый 
секретарь Гомельского област-
ного комитета Коммунистиче-
ской партии Беларуси Дмитрий 
Мурашко, лидер Гомельской 
молодежной организации 
«Лига коммунистической 

молодежи» Андрей Павленко, 
секретарь по идеологической 
работе Гомельского городского 
комитета Коммунистической 
партии Беларуси Нина Бобова 
и сын участника Гомельской 
подпольной организации 
Романа Илларионовича Тимофе-
енко – Ростислав Романович 
Тимофеенко. Также участие в 
мероприятии приняли члены 
районной ветеранской органи-
зации и коммунисты.

Общаясь с молодежью, сын 
героя-подпольщика отметил, что 
сегодня крайне важно воспиты-
вать подрастающее поколение 
в духе патриотизма и любви 
к Родине. Он привел яркие 
жизненные примеры, о том, как 
важно хранить память о событиях 

тех страшных лет. В нашей 
истории множество примеров, 
когда люди, в том числе и 
молодежь, ценой собственной 
жизни вставали на защиту своего 
Отечества. Именно они должны 
быть настоящими кумирами и 
примерами для ребят.

Каждый из гостей высказался 
на тему подвига белорусского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне, сделав акцент на 
таком понятии как патрио-
тизм. Благодаря Победе над 
фашизмом, добытой кровью 
наших дедов и прадедов, каждый 
день мы смотрим в мирное небо 
над головой.

Лидер Гомельской молодеж-
ной организации ЛКМ Андрей 
Павленко рассказал о ключевом 

событии Берлинской наступа-
тельной операции – водруже-
нии Красного Знамени над 
поверженным Рейхстагом.

В завершение мероприя-
тия была изготовлена копия 
Знамени Победы, которая будет 

храниться в историко-культур-
ном центре. Символичное Знамя 
станет напоминанием о том, 
какой большой ценой далась 
нам Победа.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Гомельская городская 
организация КПБ прове-
ла патриотический об-
учающий урок «Знамя 
Победы» в ГУО «Центр 
творчества детей и мо-
лодёжи Советского рай-
она г. Гомеля».

В преддверии 9 Мая в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко прошел па-
триотический обучающий урок «Знамя Победы», организатором которого 
выступил историко-культурный центр Буда-Кошевского района.



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 4
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ

Лилия Васильевна 
рассказала о героях-
земляках, женщинах 
Гродненского района, 
чьи судьбы отражены 
на страницах книги 
«Женское лицо Победы», 

большая часть которых 
– коммунисты, познако-
мила с инициативами 
Гродненского горкома 
КПБ и женской организа-
ции «Надежда», направ-
ленными на сохранение 

исторической памяти. 
Это подготовка второго 
тома книги «Голоса детей 
войны», подготовка к 
9-ой научно-практи-
ческой конференции 
«Пишем историю вместе», 
подготовка и проведе-
ние экскурсии «Памяти 
сожженных деревень».

Гродненский ОК КПБ

Второй секретарь Гродненского обкома КПБ, 
председатель Гродненской районной организации 
ОО «БСЖ» Кашенкова Л.В. 4 мая провела со старше-
классниками ГУО Средняя школа №3 г. Скиделя урок 
«Беларусь помнит. Женское лицо Победы».

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

Григорий родился 8 мая 
1923 г., в деревне Сахаровка 
Горецкого района Могилёв-
ской области в семье крестья-
нина. Окончил 7 классов 
неполной средней школы  и 
школу ФЗУ при паровозном 
депо в Минске. Работал 
слесарем, бригадиром на 
Минском вагоноремонтном 
заводе им.А.Ф.Мясникова, 
возглавлял комсомольско-
молодёжную бригаду. Из 
дневника Г.У. Дольникова: 
«...Когда впервые увидел 
лётчиков, я был пленён и 
сразу решил – буду летать! 
И с муравьиным терпением 
стал осваивать эту профес-
сию. Я так старался, что стало 
получаться». Мечту стать 
лётчиком начал осущест-
влять в Минском аэроклубе 
Осоавиахима, в котором 
освоил полеты на самолётах 
У-2 (По-2) и совершил первые 

прыжки с парашютом. В 1940 
году добровольцев вступил в 
ряды РККА, затем обучался в 
Батайской военной авиацион-
ной школе пилотов имени А.К. 
Серова, в которой избирался 
комсоргом звена, выполнял 
множество общественных 
поручений. В конце 1941 года 
авиашкола перебазировалась 
в город Евлах (Азербайджан). 
Из выпускной характеристики 
Дольникова, утверждён-
ной начальником школы 
полковником А. Кутасиным 
11 января 1943 г.: «Партии 
Ленина-Сталина и социали-
стической Родине предан. 
Летать любит, в полёте 
вынослив. Активно участвует 
в общественной и политиче-
ской жизни подразделения. 
Целесообразно использовать 
в истребительной авиации 
РККА. Достоин присвоения 
воинского звания сержант». 
После окончания авиашколы 
Дольников служил лётчиком 
25-го запасного и 494-го 
истребительного авиацион-
ных полков, проходил в тылу 
переобучение на американ-
ский истребитель P-39 
«Аэрокобра». С июня 1943 г.  
воевал лётчиком 9-й гвардей-
ской истребительной авиади-
визии 4-й Воздушной армии, 
участвовал в Донбасской и 
Мелитопольской наступа-
тельных операциях  Южного 
фронта. Среди наставников 
у молодого лётчика Дольни-
кова были выдающиеся 
советские воздушные асы 
– Герои Советского Союза 
братья Дмитрий и Борис 

Глинки. По молодости – 
взрывной, резкий, зачастую 
излишне эмоциональный, 
разговаривавший с характер-
ным белорусским акцентом 
Григорий получил у острых 
на язык лётчиков прозвище, 
ставшее его позывным – 
«Горачий». 18 августа 1943 г. 
на борту у Р-39 «Горачего» 
появилась первая звёздочка: 
меткий огонь его «Аэроко-
бры» навечно приземлил 
немецкий самолёт Ме-109. 
Через десять дней в паре с 
гвардии младшим лейтенан-
том Сопьяном он сбил 
вражеский бомбардиров-
щик Ю-88. В конце августа 
уничтожил еще одного 
«мессера», но и сам был сбит, 
однако удачно выбросился 
с парашютом и приземлился 
на нашей территории. В 
упорных боях над Донбассом 
лётчик Дольников совершил 
35 боевых вылетов, провёл 
16 воздушных боев, сбил 
3 вражеских самолета. 30 
сентября 1943 г., выполняя 
свой 56-й боевой вылет, 
гвардии младший лейтенант 
Дольников вылетел на боевое 
задание в составе шестёрки 
истребителей «Аэрокобра», в 
воздушном бою протаранив 
самолёт противника, был 
ранен, выпрыгнул с парашю-
том, приземлился прямо на 
немецкие позиции и попал в 
фашистский плен. В концла-
гере Григорий Дольников 
назвался Соколовым. В 
сохранившихся архивных 
документах авиаполка 
имеется запись: «Лётчик 

100 гв. иап 9 гв. иад гв. мл. 
лейтенант Дольников Г. У. 
30.09.43 г. при выполнении 
боевого задания на самолете 
«Аэрокобра» на прикрытие 
наземных войск не вернул-
ся с боевого задания». Не 
имея никаких известий о 
судьбе Дольникова, лётчика 
исключили из списков 
Красной Армии как без вести 
пропавшего. 

Его привезли на допрос в 
избу, где немцы пировали – 
выпивали, закусывали, налили 
водки и военнопленному 
русскому лётчику. Дальше 
было всё, как в известном 
кино: Дольников, не закусы-
вая, выпил один за другим 
три стакана водки. Только в 
фильме Андрей Соколов пил 
за свою погибель и избавле-
ние от мук, а Дольников 
выпил за свою победу. Эту 
проверку герой Михаила 
Шолохова прошёл с честью: 
«...взял стакан и в два глотка 
вылил в себя, а закуску не 
тронул... Захотелось мне им, 
проклятым, показать, что 
хотя я и с голоду пропадаю, 
но давиться их подачкой не 
собираюсь, что у меня есть 
свое, русское достоинство и 
гордость и что в скотину они 
меня не превратили, как ни 
старались...». В послевоенных 
мемуарах «Летит стальная 
эскадрилья» (Воениздат, 
1983 г.) Г.У. Дольников писал: 
«Что же касается сомнений 
в правдивости эпизода с 
Соколовым, то могу подтвер-
дить – ни Соколов, ни я в ту 
минуту не опьянели: мы пили 
под дулом автомата... Думал 
ли я тогда о смерти? Конечно, 
думал. Пока жив, я готов был 
драться с врагом, лишь бы 
уцелеть, выжить, вернуться к 
своим, чтобы вновь бороть-
ся… Я не имел права умереть, 
не сделав еще чего-то для 
Родины». 

Вместе с товарищами по 
фашистской неволе Дольни-
ков предпринял три неудач-
ные попытки побега из плена, 
и только с четвертой попытки 
в ночь на 2 декабря 1943 
г. ему удалось бежать. До 
апреля 1944 г. лётчик воевал 
в партизанском отряде «За 

Советскую Родину», действо-
вавшем на территории 
Одесской области. После 
освобождения области 
войсками 3-го Украинского 
фронта Григорий Дольников 
вернулся в родной 100-й 
гвардейский авиаполк. 
Вспоминая после войны о 
тех днях, он рассказывал, что 
встретили его по-разному: 
друзья обрадовались, но 
были и такие, прежде всего, 
особисты, которые отнеслись 
к нему настороженно и даже 
с подозрением.  В связи с 
тем, что кандидатская карточ-
ка лётчика практически 
пришла в негодность, и он 
почти полгода не уплачивал 
членские взносы, в полковой 
парторганизации был 
рассмотрен вопрос о партий-
ности вернувшегося из плена 
кандидата в члены ВКП(б) 
младшего лейтенанта Г.У. 
Дольникова. После предмет-
ного обсуждения партийная 
организация постановила: 
«Учитывая то, что тов. Дольни-
ков показал себя полностью с 
положительной стороны во 
всех вопросах, ходатайство-
вать перед политотделом 
9-й гв. иад о возвращении 
ему кандидатской карточ-
ки». Благодаря помощи 
командиров 9-й гвардейской 
авиадивизии полковника 
И.М. Дзусов, затем – прослав-
ленного аса А.И. Покрышкина 
Дольников с 28 мая 1944 г. 
возобновил боевые вылеты: 
летал на «свободную охоту», 
штурмовку, прикрытие 
наземных войск и блокирова-
ние вражеских аэродромов. 
В апреле 1944 г. – мае 1945 г. 
он – лётчик, командир звена и 
помощник командира 100-го 
гвардейского истребитель-
ного авиационного полка 
по воздушно-стрелковой 
службе. Воевал на 2-м и 
1-м Украинских фронтах, 
участвовал в освобождении 
Украины, Польши, Чехосло-
вакии. 4 мая 1945 г. вместе с 
лётчиками полка в повержен-
ном Берлине он расписался 
на колонне рейхстага. 
Всего за годы Великой 
Отечественной войны Г.У. 
Дольников совершил 160 

Среди членов Компартии Беларуси, да и в целом среди взрослого населения 
нашей страны, пожалуй, не найдётся человека, который не читал рассказ 
«Судьба человека» известного советского писателя, лауреата Нобелевской и 
Ленинской премий Михаила Шолохова. В одноимённом фильме кинорежиссёра,  
народного артиста СССР, обладателя премии «Оскар» Сергея Бондарчука есть 
один запоминающий эпизод, когда советский лётчик Андрей Соколов в плену 
отказывается пить  с врагом за его победу, но без закуски «за свою погибель и 
избавление от мук» выпил подряд три стакана водки. Сказав фразу – «И после 
третьей – не закусываю!», он проявил такое мужество, силу воли и досто-
инство, что вызвал уважение и восхищение даже у неприятеля. Но, пожалуй, 
мало, кто знает, что прототипом главного героя повести и киноленты был 
реальный человек – лётчик-истребитель белорус Григорий Устинович Доль-
ников. После войны Григорий Устинович вспоминал: «Теряя временами созна-
ние, я отчётливо понимал, что это конец – плен. Оставшись один, я достал 
из кармана гимнастёрки кандидатскую карточку ВКП(б) и опустил её в левый 
сапог». 

СЛАВОЙ ДОБЛЕСТНЫХ ПОБЕД ОН ОСТАВИЛ ЯРКИЙ СЛЕД!
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боевых вылетов, провел 42 
воздушных боя, в которых 
сбил лично 15 и в паре один 
самолет противника. 

В послевоенное время 
Дольников окончил Курсы 
начальников воздушно-
стрелковой службы при 
Липецкой высшей офицер-
ской школе ВВС, Военно-
воздушную академию им. 
Н. Е. Жуковского, Высшие 
академические курсы при 
Военной академии Генераль-
ного штаба Вооружённых 
Сил СССР. Проходил службу 
на различных командных 
должностях в Центральной 
группе войск (Австрия), 
Группе советских войск в 
Германии, Прибалтийском, 
Одесском, Закавказском 
военных округах. Дважды 
выполнял интернациональ-
ный долг в Египте и Эфиопии. 
В 1977-1987 гг. – замести-
тель начальника Военно-
воздушной академии им. 
Ю.А. Гагарина по учебной и 

научной работе, заместитель 
главнокомандующего ВВС по 
вузам. 

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
21 февраля 1978 г. Григорий 
Устинович Дольников «за 
личное мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе с 
н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и м и 
захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны, 
высокие результаты в боевой 
подготовке войск, освоении 
сложной боевой техники и в 
связи с 60-летием Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота», удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

Командуя звеном, 
эскадрильей, полком, дивизи-
ей, корпусом, воздушной 
армией, он оставался все тем 
же «Горачим» – любимым 
многими поколениями 
советских авиаторов 
лётчиком-истребителем. 
Генерал вспоминал: «Я летал 
почти сорок лет, налетал 

более четырёх тысяч часов, 
освоил почти сорок видов 
самолётов и вертолётов. Небо 
для меня – всё, жизнь, считай». 
Напряжённую воинскую 
службу Г.У. Дольников 
успешно совмещал с активной 
общественной деятельно-
стью: он был кандидатом 
в члены ЦК Компартии 
Грузии, депутатом Верховных 
Советов Литовской ССР 6-го 
созыва и Грузинской ССР 
8-9-го созывов. Заслужен-
ный военный лётчик СССР 
генерал-полковник авиации 
Дольников награждён двумя 
орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, 
орденами Октябрьской 
революции, Отечественной 
войны I cтепени, Красной 
Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 
III степени, медалями и 
иностранными орденами. 

Григорий Устинович умер 
23 марта 1996 г., похоронен в 
поселке Монино Московской 

области на Военном мемори-
альном кладбище. Имя 
лётчика-героя не забыто 
– оно упоминается почти во 
всех белорусских энцикло-
педиях и справочниках, в 
том числе и в изданной в 
2010 году многостраничной 
«Военной энциклопедии». 
Он – Почётный гражданин 
города Горки Могилёвской 
области. Григорий Устинович 
стал первым белорусом, 
удостоенным самого почита-
емого в авиации звания 
– «Заслуженный военный 
лётчик СССР». На аллее 
Дружбы, которая прости-
рается вдоль столичной 
улицы Янки Купалы, рядом 
с деревьями, посаженными 
маршалами Рокоссовским, 
Тимошенко, Баграмяном, 
Руденко, зеленеет и каштан 
генерала авиации Г.У. Дольни-
кова, посаженный им в июле 
1964 г. в период торжеств, 
посвященных 20-летию 
освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захват-
чиков. В фондах Белорусского 
государственного музея 
истории Великой Отечествен-
ной войны хранится книга Г.У. 
Дольникова «Летит стальная 
эскадрилья» с дарственной 
надписью автора. 

Именно таким патрио-
там социалистического 
Отечества, мужественным 
лётчикам, каким был 
генерал авиации коммунист 
Г.У. Дольников, посвящён 
нестареющий «Марш авиато-
ров» –  официальный гимн 
Военно-воздушных сил СССР:

Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью,
Преодолеть 
пространство и простор,
Нам разум дал стальные
руки-крылья,
А вместо сердца – 
пламенный мотор. ■

ЕГО ДЕВИЗ – ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ К ПОБЕДЕ И 
НИКУДА ИНАЧЕ!

Вот к таким интересным, 
увлечённым, деловым и 
творческим людям Минска и 
республики относится член 
Совета Компартии Беларуси 
Георгий Петрович Атаманов. 
Накануне майских праздни-
ков ветераны Великой 
Отечественной войны, 
Вооружённых Сил и труда 
единогласно избрали его, 
офицера-политработника, 
активиста КПБ, председа-
телем Совета Центральной 
районной организации 
ветеранов г. Минска 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов. О 
личных качествах активного 
коммуниста, воина-интерна-
ционалиста, бывшего депута-
та Мингорсовета, а также с 
напутствиями избранному 
председателю ветеранской 
организации на собрании 
выступили: член КПБ, предсе-
датель  Совета Минской 
городской организации 
ветеранов войны в Афгани-
стане «Память» Владимир 
Ильич Шоков; партийная 
активистка, активная 
участница легкоатлетических 
соревнований среди ветера-
нов Полина Алексеевна 
Кацуба; председатель Совета 
Центральной районной 
организации общественного 
объединения «Белорус-
ский союз офицеров» г. 
Минска бывший начальник 
отдела политуправления 
КБВО полковник в отставке 
Жариков Анатолий Мироно-
вич; председатель КОТОС-38 
Ореховский Василий Никола-
евич. Выступающие с удовлет-
ворением отмечали, что 
Георгий Петрович Атаманов – 
человек по-военному чёткий 
и по-житейски мудрый, имеет 
три высших образования 
– историческое, военно-
политическое и юридиче-
ское. Однако главным его 

университетом стала школа 
жизни, на уроках которой он 
никогда не был равнодуш-
ным учеником – депутат 
Мингорсовета двух созывов, 
заместитель председателя 
Минской городской органи-
зации ветеранов войны 
в Афганистане «Память», 
секретарь ЦК КПБ по органи-
зационно-партийной и 
правовой работе, отец двух 
сыновей и двух дочерей. До 
армейской службы Георгий 
Атаманов окончил граждан-
ский вуз и даже немного 
успел поработать преподава-
телем истории. С июля 1981 
г. по май 1983 г. служил в 
Афганистане заместителем 
командира 24-го гвардей-
ского Пражского танкового 
полка по политчасти 5-й 
гвардейской мотострелко-
вой дивизии. Побратим по 
службе в ДРА Жариков А.М. 
вспомнил, что своими руками 
на афганской земле Атаманов 
Г.П. выстроил русскую баню, 
которая стала впоследствии 
гордостью всей дивизии. За 
баней вскопал огород, где 
почти круглый год выращи-
вались овощи, служившие 
праздничным украшением 
стола. У себя в полку Георгий 
Петрович создал первый 
музей раритетных вещей 
Ограниченного контингента 
советских войск в Афгани-
стане. Политработник за 
участие в боевых действиях 
досрочно получил воинское 
звание «подполковник». Он 
награждён двумя орденами – 
Красной Звезды и Звездой ІІІ 
степени ДРА, а также медалью 
«От благодарного афганского 
народа» и Почётной грамотой 
Президиума Верховного 
Совета СССР. 

Предлагая кандида-
туру Георгия Петровича, 
отвественный секретарь 
Совета Центральной 

районной организации 
ветеранов г. Минска Любовь 
Евстафьевна Батяновская 
(кстати, добросовестно 
работает в этой дожности уже 
15 лет) рассказала участникам 
собрания, что в ветеранской 
организации прочно закрепи-
лись такие мероприятия, 
как: чествования ветеранов 
войны, Вооружённых Сил и 
труда, возложение венков 
к памятникам и обелискам, 
уроки мужества в учебных 
заведениях района, суббот-
ники по благоустройству 
мемориала «Масюковщина» 
и дворовых территорий.  
Хорошо зарекомедовали 
себя также смотры-конкурсы 
«Ветеранский цветник», 
«Ветеранский дворик», День 
пирога, День ветерана. На 
протяжении нескольких лет 
высоким мастерством коллек-
тив отличается ансамбль 
«Спатканне». В городском 
конкурсе участники художе-
ственной самодеятельности 
района ветераны Бескоро-
вайная М.Н. и Шевелёв Н.А. 
заняли призовое 2-е место. 
В средней школе с участием 
ветеранов создан и активно 
работает музей «Дети 
войны». Совет ветеранов 
поддерживает тесную связь 
с БРСМ, коллегиальными 
органами территорильного 
общественного самоупрале-
ния (КОТОС), ЖЭС района. Всё 
это, по словам Батяновской 
Л.Е., следует закрепить и 
совершенствовать новому 
составу Совета Центральной 
районной организации 
ветеранов г. Минска во главе 
с Атамановым Г.П.

На собрании особо 
отмечалось, что в работе с 
пожилыми людьми в районе 
тон деловитости, активности, 
констуктиности и предмет-
ной заботе о ветеранах на 
протяжении двух десятков 
лет задавал генерал-майор в 
отставке Стрелецкий.Н.А. На 
собрании он освобождён по 
личной просьбе от должно-
сти председателя Совета 
Центральной районной 
организации ветеранов г. 

Минска. К слову сказать, 
Николай Антонович имеет 
богатый опыт партийно-
политической работы: он 
ветеран КПСС, в советское 
время успешно окончил 
В о е н н о - п о л и т и ч е с к у ю 
академию им. В.И. Ленина, 
многие годы  служил 
комсомольским работником 
в Бакинском округе ПВО, 
в политорганах Красноз-
намённого Белорусского 
военного округа и других 
военных округах, выполнял 
интернациональный долг в 
Египте, возглавлял политот-
дел Военной академии ПВО 
им. Г.К. Жукова. Начальник 
управления идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодёжи администрации 
Центрального района столицы 
Цаба Ю.Н. вручил грамоту 
Стрелецкому.Н.А. за активное 
участие в общественной 
жизни района, развитие 
ветеранского движения и 
героико-патриотического 
воспитания молодого поколе-
ния. Юрий Николаевич 
отметил, что приоритетным 
в работе Совета Централь-
ной районной организации 
ветеранов г. Минска во главе с 
Атамановым Г.П. должны быть 
слова Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко: «Мы 
всегда трепетно относимся 
к старшему поколению. В 
приоритетах нашей государ-
ственной политики остаются 
социальная защита и всесто-
ронняя помощь старшему 
поколению. Признательны 
им за активную гражданскую 
позицию. Ветераны стали 
опорой государственности 
в республике». Николай 
Антонович Стрелецкий 
удостоен также благодар-
ственной грамоты Минской 
городской организации 
ветеранов, которую ему 
вручил заместитель председа-
теля Совета Высоцкий Филипп 
Григорьевич. Дружными 
аплодисментами встрети-
ли участники собрания 
сообщение Высоцкого Ф.Г. о 
представлении Стрелецкого 
Н.А. к получению звания 

«Почётный председатель 
Совета Центральной 
районной организации 
ветеранов г. Минска».

Выступивший на собрании 
избранный активист ветеран-
ской организации Атаманов 
Г.П. заверил собравшися, что 
будет активно продолжать 
и развивать сложившиеся 
традиции работы с ветерана-
ми и молодёжью, приложит 
все свои силы, знания, опыт 
партийной и общественной 
работы, чтобы Централь-
ная районная организация 
ветеранов г. Минска была 
всегда боевым организмом, 
успешно служила родной 
стране.  Я, много лет знавший 
Георгия Петровича Атаманова 
по службе в Краснознамённом 
Белорусском военном округе 
и партийной работе в КПБ, 
поинтересовался в перерыве, 
какой у него  главный девиз 
в повседневной жизни и 
общественных делах. Не 
раздумывая, член Совета 
Компартии Беларуси ответил 
словами автора известного 
романа «Как закалялась 
сталь» советского писателя-
коммуниста Николая Остров-
ского: «Только вперёд, только 
на линию огня, только через 
трудности к победе – и никуда 
иначе!». 

Успехов вам, Георгий 
Петрович, на нелёком, но 
таком нужном ветеран-
ском поприще в интересах 
гражданско-патриотического 
воспитания молодых людей – 
настоящих патриотов родной 
Отчизны Беларуси!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Центральной районной 
организации ветеранов 

г. Минска

В одном из стихотворений известного советско-
го поэта Евгения Евтушенко есть такие замеча-
тельные слова: 
Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы – как истории планет. 
У каждой – всё особое, своё, 
И нет планет, похожих на неё. 
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ЧТОБЫ ПАМЯТЬ НЕ ОСТЫЛА…

Ещё весной 1941 года 
руководство стран фашист-
ского блока на совещании в 
Берлине согласовало планы 
дальнейшей агрессии в 
борьбе за мировое господ-
ство. Германия брала на себя 
задачу завоевания СССР с 
последующим продвижением 
на другие континенты. Италия 
концентрировала усилия на 
Средиземноморском театре, 
Япония предусматривала 
два варианта агрессии: на 
юг – против владений США и 
Англии, и на север – против 
СССР, очерёдность – в зависи-
мости от развития обстановки 
в ходе войны Германии с 
Советским Союзом.

Фашистские руководители 
считали, что для достижения 
этих целей они имеют в 1941 
году значительные преимуще-
ства: Советский Союз не успел 
развернуть свои вооружённые 
силы и перестроить экономику 
на нужды войны, а Англия 
и США только формируют 
сухопутную армию и не 
способны к масштабным 
военным операциям. Фашист-
ские государства имели 
многочисленные и хорошо 
подготовленные вооружён-
ные силы, превосходящие 
своих противников; выгодные 
стратегические позиции; 
согласованные и тщательно 
разработанные планы военных 
действий и возможность 
овладеть стратегической 
инициативой внезапностью 
нападения, чтобы разгромить 
противников поочерёдно 
в краткосрочных военных 
компаниях. 

Разгром СССР, уничтоже-
ние Советского государства и 
овладение его природными 
и людскими ресурсами 
в замыслах глобальной 
агрессии занимали централь-
ное место и главное условие 
завоевания мирового 
господства блоком фашист-
ских государств.

Стратегия общего наступле-
ния против мировых держав 
изложена в двух директивах 
гитлеровского руководства 
– № 21 «План «Барбарос-
са»» – план войны против 
СССР и № 32 – «Подготовка 
к периоду после осущест-
вления плана «Барбаросса». 
На совещании 26 июля 1941 
года Гитлер объявил, что по 
окончании Восточного похода 
он «намерен предпринять 
энергичные действия против 
США».

Командующий объеди-
нённым Японским флотом 
адмирал И. Ямамото также 
объявил о главной цели 
японской агрессии: «Для 
нас недостаточно захватить 
Гуам и Филиппины, даже 
Гавайи и Сан-Франциско. Мы 
должны вступить в Вашинг-
тон и подписать договор в 
Белом доме». К лету 1941 
года гитлеровская Германия, 
овладев всей Европой и 
подчинив её экономику 
своим завоевательным 
целям, развернула гигантскую 

военную машину на границах 
СССР. Над народами Советско-
го Союза и всем человечеством 
нависла угроза фашистского 
ига с его человеконенавист-
нической расовой идеологией 
и геноцидом «неполноцен-
ных» народов… Чтобы дать 
объективную оценку борьбе 
советского народа в начале 
войны необходимо правильно 
представить силу агрессора. 
Критики советской истории 
обычно рассматривают 
борьбу на советско-герман-
ском фронте как столкнове-
ние Германии с Советским 
Союзом. Фактически же СССР, 
с территорией меньшей, чем 
Российская империя, выдержал 
один на один нашествие всей 
Европы во главе с фашистской 
Германией. Страны-союзницы 
последней выставили против 
нас 37 пехотных дивизий.

Основные силы вермахта 
планировалось ввести в 
первом эшелоне (стратегиче-
ском) с началом войны ударны-
ми танковыми группировками 
во взаимодействии с авиацией. 
Предусматривалась система 
мероприятий психологической 
войны и действий диверсион-
ных групп. Подобной ударной 
силы военная история ещё 
не знала! «Молниеносная 
война» («блиц-криг») должна 
была обеспечить победу над 
Советским Союзом «…в ходе 
кратковременной кампании 
ещё до того, как будет законче-
на война против Англии».

Одновременно разраба-
тывались чудовищные планы 
установления «нового мирово-
го порядка» («neue ordnung») 
– колонизации захваченных 
территорий, известные как 
генеральный план «Ост», и 
инструкции, собранные в 
«Зелёной папке» от 23 мая 
1941 года.

Идеологические корни 
фашистской политики выразил 
Гитлер ещё в 1934 году: 
«…природа жестока: поэтому и 
мы должны быть жестоки. Если 
я могу послать цвет немецкой 
нации в ад войны без 
малейшего сожаления того, 
что будет пролита драгоценная 
немецкая кровь, то я, конечно, 
вправе уничтожить миллионы 
людей низшей расы, которые 
размножаются как паразиты… 
Нам надо изыскать методы 
депопуляции… уничтожения 
целых расовых единиц».

Особо жестокая участь 
ожидала народы стран 
Центральной и Восточной 
Европы и СССР, не включённых 
в «великогерманскую сферу». 
В западных СМИ повсеместно 
осуждается Холокост – уничто-
жение евреев, но совершенно 
не упоминается об уничто-
жении в концентрационных 
лагерях фашистов 11 млн. 
людей разных националь-
ностей, в основном славян. 
Накануне нападения на СССР 
Гиммлер заявил, что «одной 
из задач похода на Восток 
является уничтожение 30 млн. 
славян».

С о в р е м е н н ы м 

антисоветчикам и национа-
листам в странах Прибалтики 
и Восточной Европы, якобы 
пострадавших от «советской 
оккупации», необходимо 
напомнить, какую участь 
готовили «культурные» 
немецкие нацисты народам 
этих стран. Согласно инструк-
циям «Зелёной папки» и 
«Генеральному плану ост», 
они, как «неполноценная 
раса», подлежали изгнанию со 
своих земель и постепенному 
уничтожению в ходе «колони-
зации восточных земель». 
Предусматривалось выселить 
из Литвы, Латвии, Эстонии, 
Польши, Западной Украины, 
Западной Белоруссии до 
46–51 млн. человек в районы 
Западной Сибири, Северного 
Кавказа, Южную Америку и 
Африку. Оставшееся населе-
ние «сократить проведением 
специальных операций». 

На эти земли переселить 10 
млн. немцев, а часть местного 
населения использовать как 
рабочую силу по обслужива-
нию немецких «колонистов». 
Политику геноцида славян 
гитлеровцы начали проводить 
уже в ходе агрессии против 
Чехословакии и Польши. В 
августе 1940 года наместник 
в Чехии и Моравии доносил 
Гитлеру: «Чехи подлежат 
удалению из Центральной 
Европы… Это касается… 
большей части интеллигентско-
го сословия, которое должно 
быть искоренено». Ещё более 
ужасное будущее готовилось 
Польше. Генерал-губернатор Г. 
Франк его сформулировал так: 
«Отныне политическая роль 
польского народа закончена… 
Мы добьёмся того, чтобы 
стёрлось навеки само понятие 
Польша…». Гиммлер 15 марта 
1940 года заявил: «Все специа-
листы польского происхож-
дения будут использоваться в 
нашей военной промышлен-
ности. После этого все поляки 
исчезнут с лица земли». Вот от 
этого спас Польшу Советский 
Союз, отдав за её освобожде-
ние 600 тыс. жизней советских 
солдат и офицеров…

В «Записке Гиммлера об 
обращении с местным населе-
нием восточных областей» от 
26 мая 1940 года указывалось: 
«…Для немецкого населения 
не должно быть высших школ. 
Для него достаточно наличия 
четырёхклассной народной 
школы. Целью обучения… 
должно быть только: простой 
счёт, самое большое до 500, 
умение расписаться, внушение, 
что божественная заповедь 
заключается в том, чтобы 
повиноваться немцам…. 
Видимо, не зря на пряжках 
вояк значилось «Dot mit uns».

Особое место в колониза-
ции СССР занимал «русский 
вопрос». «Восточное 
министерство» Розенберга 
указывало: «Речь идёт не 
только о разгроме государства 
с центром в Москве. Дело 
заключается в том, чтобы 
разгромить русских как народ, 
разобщить их… уничтожить 
интеллигенцию как носителя 
культуры; принять меры к 
резкому сокращению числен-
ности населения, подорвав 
силы русского народа». Без 
комментариев.

***
В субботний вечер 21 июня 

1941 года советские люди 
готовились к воскресному 

отдыху. Внешне всё выгляде-
ло спокойно. Но для частей 
приграничных военных 
округов эта последняя мирная 
ночь была тревожной: от 
пограничников поступало всё 
больше сведений о подозри-
тельном поведении гитлеров-
ских войск вдоль всей западной 
границы СССР. Напряжённо 
работал Генеральный штаб 
в Москве. Вечером 21 июня 
уже передавалась в штабы 
западных военных округов 
директива Наркома обороны 
Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко и начальника 
Генерального штаба генерала 
армии Г.К. Жукова, предупреж-
давшая о возможном внезап-
ном нападении фашистской 
германии на СССР 22–23 июня. 
В ней говорилось:

«1. В течение 22–23.6.41 г. 
возможно внезапное нападе-
ние немцев на фронтах ЛВО, 
ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, 
ОдВО (ЛВО – Ленинградский 
военный округ; ПрибОВО 
– Прибалтийский особый 
военный округ; ЗапОВО – 
Западный особый военный 
округ; КОВО – Киевский 
особый военный округ; ОдВО 
– Одесский военный округ). 
Нападение может начаться с 
провокационных действий.

2. Задача наши войск – не 
поддаваться ни на какие 
провокационные действия, 
могущие вызвать крупные 
осложнения.

Одновременно войскам 
Ленинградского, Прибалтий-
ского, Западного, Киевского 
и Одесского военных округов 
быть в полной боевой готовно-
сти встретить возможный 
внезапный удар немцев или их 
союзников.

3. Приказываю:
а) в течение ночи на 22.6.41 

г. скрытно занять огневые 
точки укреплённых районов на 
государственной границе;

б) перед рассветом 22.6.41 
г. рассредоточить по полевым 
аэродромам всю авиацию, 
в том числе и войсковую, 
тщательно её замаскировать;

в) все части привести в 
боевую готовность. Войска 
держать рассредоточенно и 
замаскированно;

г) противовоздушную 
оборону привести в боевую 
готовность без дополнитель-
ного подъёма приписного 
состава. Подготовить все 
мероприятия по затемнению 
городов и объектов;

д) никаких других меропри-
ятий без особого распоряже-
ния не проводить.

21.6.41.   
  Тимошенко. Жуков. 

Передача директивы в 
штабы округов затянулась 
до половины первого ночи. 
Оставшееся до утра время 
ушло на доведение её до 
штабов и соединений. Лишь 
часть войск прикрытия была 
поднята по тревоге. Однако 
многие соединения и части не 
успели получить необходи-
мых распоряжений. Поэтому 
привести войска пригранич-
ных округов в полную боевую 
готовность своевременно не 
удалось…

Удар был страшен. Всё было 
на кону! И огромная страна 
встала во весь рост. Война, 
которую вели народы СССР, 
была справедливой, освобо-
дительной войной. Советский 
народ под руководством ВКП(б) 

защищал свой общественные 
строй, свою демократическую 
форму государственной власти, 
свою великую культуру. Война 
предопределила невиданную в 
истории сплочённость народа 
и армии, небывалый масштаб 
и подлинно всенародный 
характер борьбы с агрессором. 
Сейчас мы можем сказать, не 
лукавя, что народ наш в той 
суровой битве за жизнь отдал 
всё – и это его спасло, он 
выстоял.

Цели и задачи Великой 
Отечественной войны 
Советского Союза носили 
глубоко интернациональный 
характер. Это обеспечивало 
широкую поддержку героиче-
ской борьбы советского 
народа и Красной Армии со 
стороны всех прогрессивных 
сил мира. Весь мир замер, 
ожидая, выполнит ли Гитлер 
своё обещание «рассчитаться с 
большевизмом». 

***
Первым поднял свой голос 

Э. Тельман, вождь коммуни-
стов Германии: «Советский 
народ сломает шею Гитлеру», 
– прозвучало уже 22 июня 
сквозь глухие стены берлин-
ской тюрьмы Моабит. На 
другой день Компартия США 
опубликовала «Заявление в 
поддержку Советского Союза 
в его войне против фашизма»: 
«Это военная агрессия фашист-
ских заправил Германии 
представляет собой удар по 
народу Германии, а также по 
народам Соединённых Штатов 
и всего мира… Американский 
народ – рабочие, трудящиеся, 
фермеры, массы негритянского 
народа, мелкобуржуазные 
слои – все те, кто ненавидит 
фашизм и угнетение и любит 
мир и свободу, будут считать 
дела Советского Союза и его 
народов делом всего передо-
вого и прогрессивного челове-
чества». 24 июня Коммуни-
стическая партия Германии 
приняла «Воззвание в защиту 
СССР».

  А вот реакция на злодей-
ства прорабов и архитекторов 
войны. 24 июня сенатор, 
будущий президент США, в 
газете «Нью-Йорк таймс» 
заявил: «Если мы увидим, что 
выигрывает Германия, то нам 
следует помогать России, если 
выигрывать будет Россия, 
то нам следует помогать 
Германии, и, таким образом, 
пусть они убивают как можно 
больше».

Ему вторил Герберт Гувер, 
бывший президент США: 
«Говоря по правде, цель 
моей жизни – уничтожение 
Советской России».

Продолжение в 
следующих номерах

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 года 
фашистская Германия, вероломно нарушив дого-
вор «О ненападении» и «О дружбе и границах» 1939 
года, начала вторжение на территорию СССР. День 
начала Великой Отечественной войны отмеча-
ется ныне как «День памяти и скорби» – памяти 
о великой трагедии нашего народа и скорби о мил-
лионах погибших защитников социалистического 
Отечества.

Ìíåíèå
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«РУССКИХ ПОБЕДИТЬ НЕВОЗМОЖНО!»

Об этом свидетельствует 
не только история Великой 
Отечественной войны, но 
и история противостояния 
Советского Союза и США в 
корейской войне 1950-1953 
годов. Казалось бы, США, 
опирающиеся на своих 
вассалов, закамуфлированных 
под флагом «Объединенных 
Наций», имеют все преимуще-
ства для победы в этой войне. 
Но все эти преимущества 
США потерпели крах перед 
мужеством и талантливо-
стью советских летчиков-
добровольцев, подтвердив тем 
самым провидческое высказы-
вание Черчилля, что «русских 
победить невозможно!».

Об этом рассказыва-
ет прекрасный материал 
Александра Добровольского 
«Черный четверг» США: как 
советские летчики разгромили 
американцев в Корее.

36 наших самолетов против 
120 американских

12 апреля 1951 года 
советская авиация нанесла 
сокрушительный удар 
американцам в небе Кореи. 
Этот день они называют 
«черным четвергом».

Та апрельская воздушная 
битва стала фактически первым 
масштабным столкновением 
советской и американской 
авиации в период корейской 
войны.

В одном из самых масштаб-
ных воздушных сражений той 
войны, произошедшем 12 
апреля 1951 года, соотношение 
сил было категорически не в 
нашу пользу: против более чем 
120 американских бомбар-
дировщиков и истребителей 
- всего 36 советских самолетов. 
Однако к ужасу военного 
руководства США, счет в 
смертельно-опасной «игре» 
был зафиксирован разгром-
ный: почти полтора десятка 
сбитых «крылатых американ-
цев» и ни единой потери у 
русских.

Такой суперуспех 
советских летчиков стал 
возможен благодаря двум 
факторам. Во-первых, почти 
все наши «соколы» прошли 
через сражения Великой 
Отечественной и имели за 
плечами большой боевой 
опыт. А во-вторых, они летали 
в Корее на новых реактив-
ных истребителях МиГ-15, 
имевших феноменальные по 
тем временам технические 
характеристики и мощное 
вооружение.

«Эти машины стали 
появляться в зоне корейско-
го конфликта еще осенью 
1950 года, - пояснил Евгений 
Арсеньев, один из авторов 
книги «Истребитель МиГ-15».  
Первые же бои показали, 
что новый советский МиГ 
значительно превосходит 
своих американских «оппонен-
тов» F-51, F-80 и F9F практи-
чески по всем параметрам, за 
исключением горизонтальной 
маневренности.

Смертельно опасным 
противником МиГ-15 оказался 
и для тяжелых бомбардиров-
щиков В-29, главной ударной 

силы Дальневосточных ВВС 
США. Авиация Соединенных 
Штатов, составлявшая основу 
воздушных сил Объединенных 
Наций в Корее, лишились 
безраздельного господства в 
воздухе, которым они облада-
ли практически с самого 
начала корейской войны. 
Для них появление нового 
советского истребителя, 
имеющего превосходные 
летно-тактические характери-
стики, оказалось неприятной 
неожиданностью, из-за чего 
американцы нарекли МиГ-15 
«корейским сюрпризом».

В начале апреля 1951 
года на аэродроме в Аньдуне 
произошла ротация советских 
боевых частей. Вместо 
базировавшейся здесь 151-й 
Гвардейской истребительной 
авиадивизии, отведенной во 
второй эшелон, прибыли полки 
324-й ИАД под командовани-
ем знаменитого аса Великой 
Отечественной трижды Героя 
Советского Союза Ивана 
Кожедуба – 176-й Гвардейский 
и 196-й авиационные истреби-
тельные. Именно летчикам 
этих соединений и довелось 
вскоре участвовать в масштаб-
ном воздушном сражении.

12 апреля американ-
цы предприняли самый 
массированный с начала 
военных действий налет своей 
бомбардировочной авиации. 
Его целью был выбран 
стратегически важный объект 
– железнодорожный мост на 
реке Ялуцзян неподалеку от 
города Аньдун, по которому 
шло снабжение северокорей-
ских войск из Китая и СССР 
вооружением, боеприпасами, 
техникой и продовольствием.

Главной ударной силой 
американцев в тот день 
стали 48 стратегических 
бомбардировщиков В-29 
«Суперфортресс». Именно 
с таких «сверхкрепостей» в 
августе 1945 года американцы 
сбросили атомные бомбы на 
Хиросиму и Нагасаки. Теперь, 
в апрельский день 1951 года 
«двадцать девятые» несли не 
столь ужасный груз, но тоже 
очень мощный – фугасные 
радиоуправляемые бомбы 
весом по 6 тонн каждая. С их 
помощью американцы рассчи-
тывали разрушить опоры 
моста и надолго вывести его из 
строя.

«Суперфортрессы» шли, 
построившись несколькими 
ромбами. Их прикрывали с 
воздуха около 80 американ-
ских истребителей.

На перехват неприятель-
ской воздушной армады 
Иван Кожедуб поднял боевые 
машины своей дивизии, 
базировавшиеся на полевом 
аэродроме в этом районе. 
Всего удалось выделить для 
атаки противника 36 МиГов. 
Меньшая часть из них была 
направлена против истребите-
лей противника. Основное же 
количество наших «пятнадца-
тых» получило иное задание. 
Их пилотам был дан приказ: не 
связываться с американскими 
«Сейбрами» и «Тандердже-
тами», а в первую очередь 
атаковать бомбардировщики 

и не дать им уничтожить 
важнейший мост.

Нужно отметить очень 
важное обстоятельство, 
которое помогало надеяться 
на успех в этой непростой для 
наших летчиков ситуации. Три 
авиационные пушки, установ-
ленные на МиГ-15 (одна из них 
калибром 37 мм, две другие 
– 23 мм), имели дальность 
прицельной стрельбы 800 
метров, а пулеметы американ-
ских самолетов уверенно били 
лишь на дистанции около 
400 метров. Таким образом 
советские (впрочем, судя по 
опознавательным знакам на 
бортах, - северокорейские!) 
истребители смогли начать 
охоту за вражескими крылаты-
ми машинами гораздо раньше, 
чем те начали им отвечать 
своим огнем. «Соколы Кожеду-
ба» сполна воспользовались 
таким преимуществом.

Облегчало их задачу и то, 
что главные указанные началь-
ством цели, бомбардиров-
щики В-29 были прекрасной 
мишенью. Во время корейской 
войны советские асы с долей 
презрительности называли 
их «летающими сараями»: 
огромные (взлетная масса 
около 60 тонн, размах крыльев 
более 40 метров), достаточно 
тихоходные (по крайней мере, 
в сравнении со стремитель-
ными МиГами). Летчики 
324-й авиадивизии атаковали 
их, пикируя сверху, заходя 
сбоку, при этом стараясь не 
попасть под огонь почти 
десятка пулеметов, которыми 
вооружена каждая «Суперкре-
пость».

«Я подбил «Крепость» 
первой же очередью, метров 
с восьмисот, - вспоминал 
впоследствии один из участни-
ков того боя капитан Лев 
Иванов. - Потом прорвался 
через заградительный огонь 
и вторую очередь всадил в 
упор, так что только клочья 
полетели. Экипаж выбросился 
с парашютами, их там человек 
десять было, не меньше. Тут на 
нас навалились истребители 
прикрытия, и завертелась 
карусель».

Конечно, американские 
«Тандерджеты», «Сейбры», 
пытались защищать поручен-
ные их опеке бомбардиров-
щики и яростно атаковали 
наши МиГи. Однако советские 
летчики пустились на хитрость 
– хотя и сопряженную с 
большим риском для жизни. 
Пилоты самолетов, уже 
расстрелявших весь боезапас, 
не покидали зону воздушного 
боя, а продолжали, оказавшись 
«пустыми», имитировать атаки 
на неприятельские истреби-
тели, - тем самым отвлекали 
их на себя от товарищей, 
еще имеющих возможность 
вести полноценный огневой 
бой. Такие заходы в атаку без 
стрельбы в любой момент 
могли закончиться печально: у 
американских-то истребителей 
патронов в пулеметах было 
достаточно.

Вот что рассказывал Герой 
Советского Союза Сергей 
Крамаренко, принимавший 
участие в том воздушном 
сражении будучи капитаном, 
командиром звена:

«Задачей моего звена было 
атаковать истребители США и 
увести их от В-29. Мы с ходу 
пошли в атаку. Я определил 

командирский самолет в 
эскадрилье «Тандерджетов» и 
открыл огонь.

Одна очередь прошла 
позади хвоста американского 
самолета, вторая попала точно 
в цель. F-84 задымил и стал 
уходить, потом свалился в 
штопор. Затем мы стали гонять-
ся за пытающимися выйти из 
схватки истребителями США, о 
защите «летающих крепостей» 
их пилоты уже не думали…

Потом я заметил В-29, 
летящие одиночно или 
малыми группами в сторону 
моря. Я и мои летчики открыли 
по ним огонь. После каждого 
попадания в борт «Суперфор-
тресса» из пробоин шел белый 
дым. Потом внизу мы увидели 
боевые корабли США. Чтобы не 
попасть под огонь их зениток, 
пришлось отвернуть в сторону 
берега. Потом подсчитали, 
что воздушный бой шел всего 
девять минут».

В итоге поставленную 
командованием задачу 
американская авиация в тот 
день так и не выполнила. К 
стратегически важному мосту 
через реку Ялуцзян смогли 
прорваться только три В-29. 
Отбомбились они под натиском 
наших МиГов второпях. Как 
результат – многотонные 
фугасы лишь слегка повредили 
одну из мостовых опор. Ее 
ремонт потребовал буквально 
2-3 дня, после чего движение 
составов с военными грузами 
через мост возобновилось.

«День Х» - отставить!
По поводу потерь, 

понесенных американскими 
ВВС в том сражении, до сих 
пор существует некоторая 
неопределенность. Сами янки 
по горячим следам после боя 
сообщили в своих сводках, что 
12 апреля было сбито только 
три «Суперфортресса». Однако 
спустя некоторое время штаб 
бомбардировочной авиации 
США, участвовавшей в военных 
действиях в Корее, привел куда 
более внушительные цифры: 8 
«Суперкрепостей» сбиты, а еще 
17 самолетов, участвовавших 
в налете на переправу через 
Ялуцзян, вернулись на базу с 
серьезными повреждениями, 
и в дальнейшем часть из них 
пришлось списать.

В большинстве наших 
справочников фигурируют 
такие цифры: 12 апреля 1951 
года сбито 10 бомбардиров-
щиков и 4 истребителя США.

Несколько иные данные 
упомянул два года назад в 
одном из своих последних 
интервью ветеран той битвы 
Сергей Крамаренко: «Наши 
летчики, по официаль-
ным данным, признанным 
американцами, уничтожили 
12 бомбардировщиков и 5 
истребителей США. А нам 
тогда, в апреле 1951 года, 
сообщили, что на аэродромы 
взлета вернулись только 23 
из 48 В-29, остальные были 
подбиты и упали в море…

В любом случае, таких 
массовых потерь техники и 
пилотов у американцев еще не 
было. Они надолго прекратили 
посылать на бомбардировки 
большие группы самолетов…»

Свыше сотни американских 
летчиков (экипаж каждой 
«Суперкрепости» насчитывал 
12 человек), были вынужде-
ны спасаться из подбитых 

самолетов на парашютах. По 
воспоминаниям участников 
боя, в воздухе временами 
виднелось такое большое 
количество раскрытых 
парашютных куполов, что это 
больше походило на воздуш-
ный десант. Основная часть 
«парашютистов поневоле» 
попала в плен.

А вот что касается потерь 
с советской стороны, тут 
полная ясность: ноль. Все 
МиГи авиадивизии Ивана 
Кожедуба, участвовавшие 
в бою, вернулись на свой 
аэродром. Правда, некото-
рые из самолетов получили 
повреждения. В одном из 
истребителей насчитали даже 
около сотни пробоин! Однако 
через несколько дней наши 
механики и техники сумели 
все эти боевые раны крылатых 
машин вылечить. Истребители 
вновь могли отправляться на 
боевые задания.

Американцев воздушное 
побоище 12 апреля 1951 
года ошеломило. Подобного 
поражения их авиация до 
той поры не знала. В Военно-
воздушных силах США на 
неделю объявили траур по 
погибшим летчикам. Избегая 
новых потерь – у страха глаза 
велики! – ни один военный 
самолет Соединенных Штатов 
на протяжении следующих 
трех суток вообще не прибли-
зился к зоне, контролируемой 
советскими истребителями.

«Однако, - как справед-
ливо указывает Александр 
Добровольский,- последствия 
«черного четверга» - как стали 
с тех пор называть этот день 
в Америке, оказались куда 
более серьезными. Полнейший 
разгром, учиненный новыми 
советскими истребителями 
американским стратегическим 
бомбардировщикам, вынудил 
высшее руководство США 
пересмотреть уже разработан-
ные к тому времени варианты 
возможной глобальной войны 
против Советского Союза 
с применением ядерного 
оружия.

Ведь основным способом 
использования атомных 
боеприпасов тогда была 
бомбардировка ими с самоле-
тов. Но апрельское сражение 
в небе Кореи показало, что 
предназначенные для этой 
цели американские «бомберы» 
В-29 очень уязвимы в боях с 
новейшей советской истреби-
тельной авиацией. А значит, 
они не смогут в «день Х» 
надежно выполнить задание 
по массовой атомной бомбар-
дировке городов и объектов на 
территории СССР.

От прежнего красиво-
го плана безнаказанного 
«атомного укрощения» 
Советов пришлось отказаться».

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

Несмотря на то, что Черчилль ментально был 
антисоветчиком и русофобом, он как выдающий-
ся политик Западного мира прекрасно осознавал 
историческую обреченность западного буржуазно-
го мироустройства и величие духа русского народа 
как народа справедливого и непобедимого.
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16 мая 1924: в СССР 
вышел первый номер 
детского литературно-
художественного журна-
ла «Мурзилка».  До 1991 
года – журнал ЦК ВЛКСМ 
и Центрального совета 
Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. 
Ленина.

17 мая 1954: Верхов-
ный суд США объявил 
незаконной расовую 
сегрегацию в школах. 
Вместе с тем, в южных 
штатах США века рабства 
и десятилетия сегрегации 
создали правовую и 
политическую систему, 
которая характеризова-
лась господством белых. 
Чернокожие различ-
ными средствами не 
допускались к участию 
в выборах. Действовали 

законы (Законы Джима 
Кроу), по которым негры 
не могли учиться в 
школах и университетах 
вместе с белыми, должны 
были занимать специаль-
но отведённые для них 
места в общественном 
транспорте и т. д. Многие 
магазины, рестораны, 
гостиницы отказывались 
обслуживать черноко-
жих.

18 мая 1956: ЦК КПСС 
призвал комсомольцев 
ехать на строительство 
шахт Донбасса.

19 мая 1922: Всерос-
сийская конференция 
комсомола приняла 
решение «О повсемест-
ном создании пионерских 
отрядов»; дата основания 
Всесоюзной пионерской 
организации.

20 мая 1922: В. И. 
Ленин поручил Ф. Э. 
Дзержинскому подго-
товить план высылки за 
границу «контрреволю-
ционных» писателей.

20 мая 1954: принято 
Постановление Совета 
Министров СССР о 
создании межконтинен-
тальной баллистической 
ракеты Р-7, способной 
нести термоядерное 
взрывное устройство.

21 мая 1919: вышел 
Декрет СНК о предва-
рительной цензуре книг 
и запрете несанкцио-
нированного создания 
частных издательств.

21 мая 1961: в СССР 
прошла первая телетран-
сляция матча футбольной 
сборной из-за рубежа 
(Польша – СССР).
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ПИСЬМА С ФРОНТА

«Я в окопе лежу
Где-то в зимних полях под Москвою 
И на звёзды гляжу 
С бинтовавшей меня медсестрою. 
Утром бой, а пока
Я, в вас сердцем, как прежде, влюбленный,
Вижу лес и сынка,
И тебя партизанской мадонной.
Для меня вы, как лик.
Ведь и вы, как и мы, понемногу
Приближаете миг:
Ту, святую для всех, Перамогу!..»
...Медсестре письмецо
Положив за кармашек халата,
Со счастливым лицом
Он под танк лёг немецкий с гранатой...
Наступленью конец.
Поняла даже смерть-непоседа,
Что влюбленный боец
Пусть на миг, но приблизил ПОБЕДУ!

Пётр СЕМИНСКИЙ

Ушел из жизни коммунист ЗУЙКОВ Олег Семе-
нович.
Родился 15 июня 1937 года в селе Фронтовое 

Кировского района Крымской области. Как ребе-
нок войны, пережил все тяготы и лишения воен-
ных лет, с ранних лет помогал матери работать 
в колхозе.
В 9-летнем возрасте Олег с матерью и сестрой 

переехал в Феодосию, где закончил 10 классов. В 
1953 году мать умерла, отца у Олега не было, 
пришлось самому себя полностью обеспечивать. 
С самого раннего утра он выходил с рыбаками на 

сейнере в море. Получив за работу рыбу, нес ее продавать на рынок, чтобы 
заработать на пропитание.
В 1955 Олег Зуйков поступил в Саратовское Краснознаменное Ордена 

Красной звезды танко-техническое училище имени Героя Советского Со-
юза генерал-майора Л.И. Лизюкова. В 1958 году  закончил его с отличием 
(впоследствии закончил Военную академию бронетанковых войск в 1971. г.) 
Командир взвода, замкомроты по техчасти (1958-1962 гг. СКВО), замком 
роты по техчасти (1962-1967 гг. ГСВГ), замкомроты по техчасти (1967-
1968 ПрикВО). Участник событий в Чехословакии (1968 г.), младший воен-
пред, военпред ВП №47 МО СССР (1968-1978 УрВО). Заместитель старшего 
военпреда военного представительства №1281 МО СССР (1978-1987 БВО), 
инженере военного представительства №786 МО СССР (1988-1993) БВО.
Участвовал в создании и испытании образцов военной техники. Подпол-

ковник, награжден медалями, почетными грамотами, благодарностями, 
член Коммунистической партии Беларуси. 

Центральный комитет, Совет КПБ,  
Минский городской комитет КПБ, коллектив редакции «КБ.МиВ» 

выражают соболезнования родным и близким
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В решающей встрече бело-
руска, занимающая 7-е место в 
мировом рейтинге, обыграла в 
трехсетовом поединке первую 
ракетку планеты австралийку 
Эшли Барти - 6:0, 3:6, 6:4. Первую 
партию Арина Соболенко прове-
ла великолепно, не отдав сопер-
нице ни одного гейма. Во втором 
сете австралийка сразу взяла два 
очка, потом белоруска ответила 
тем же, после чего Барти снова 
захватила инициативу и срав-
няла счет в матче. В решающей 
партии Арина Соболенко сумела 
проявить свои лучшие качества 
и добилась победы. Финальный 
матч продолжался 1 час 40 минут. 
Для 22-летней Арины Соболенко 
это десятый чемпионский титул 
на турнирах под эгидой Женской 
теннисной ассоциации. Две не-

дели назад Барти и Соболенко 
встречались в финале соревнова-
ний в немецком Штутгарте и тогда 
австралийская теннисистка была 
сильнее. А всего они встречались 
между собой восемь раз и одер-
жали по четыре виктории.

На турнире на грунтовых 
кортах испанской столицы Арина 
Соболенко обыграла российских 
теннисисток Веру Звонареву 
(114-й номер мирового рейтинга), 
Дарью Касаткину (37) и Анаста-
сию Павлюченкову (41), а также 
американку Джессику Пегулу 
(33) и бельгийку Элизе Мертенс 
(16). Благодаря успешному вы-
ступлению в Мадриде белоруска 
улучшит свою позицию в рейтин-
ге WTA.

По материалам 
БЕЛТА

БЕЛОРУССКАЯ ТЕННИСИСТКА АРИНА СОБОЛЕНКО 
ВЫИГРАЛА ДЕСЯТЫЙ ТИТУЛ НА ТУРНИРАХ WTA
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала по-

бедительницей крупного турнира категории WTA-1000 в 
Мадриде с общим призовым фондом 2,5 млн евро.

Ñïîð ò


