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Партийная жизнь

Да 75-годдзя вызвалення 
Беларусi ад нямецка-
фашыскiх захопнiкау

Аналитика
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«Что касается наших отноше-
ний, они всегда будут хорошими, 
всегда будут добрыми, и я 
нисколько не сомневаюсь, что 
мы сможем и добавить в наших 
отношениях», - подчеркнул Глава 
белорусского государства.

Александр Лукашенко 
отметил, что недавно принимал 
посла Казахстана в Беларуси и 
прямо ему сказал о конкретных 
направлениях, по которым 
стороны могут продвинуться в 
развитии сотрудничества.

Белорусский лидер поблаго-
дарил Касым-Жомарта Токаева 
за встречу в это непростое с 
учетом предстоящих в Казахстане 
президентских выборов время. 
«Казахстанцы - это уже даже не 
те люди, что были в середине 
1990-х, которых я очень хорошо 
помню. Мы все тогда очень 
болели какими-то идеями, 
порой несуразными и ненужны-
ми. Сегодня наши народы уже 

посмотрели вокруг себя, остепе-
нились - поняли, где наша честь, 
слава и успех», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

«Мне кажется, что хоть и 
тяжелая эта президентская 
кампания, вы правильное 
приняли решение, что пошли на 
выборы. Вы правильно объясни-
ли, что должна быть определен-
ность у людей, должна быть 
легитимность президента. Я 
абсолютно поддерживаю то, 
что происходит в Казахстане. Я 
понимаю своего друга Нурсул-
тана Абишевича, который очень 
переживает за Казахстан. Он 
вместе с вами работал, много 
мне о вас рассказывал, когда я 
ему задал вопрос при встрече. 
Вы очень много сделали, вдвоем 
и ваши коллеги, для того, чтобы 
Казахстан состоялся таким, каким 
мы его сегодня видим», - сказал 
Глава государства.

Александр Лукашенко 

пожелал Касым-Жомарту 
Токаеву успехов. «Казахстанцы 
очень умные люди. Они уже во 
всем разобрались», - сказал он.

В свою очередь Президент 
Казахстана подчеркнул искрен-
нее уважение, с которым в 
его стране относятся к Главе 
белорусского государства. «Это 
искреннее уважение к человеку, 
который долгие годы работает 
на посту Президента Белару-
си и делает все возможное 

для укрепления авторитета и 
потенциала родного государства. 
Отмечаем ваши успехи, радуем-
ся им», - сказал Касым-Жомарт 
Токаев.

Он также высказал слова 
благодарности в адрес белорус-
ского лидера за теплую встречу 
в Минске осенью прошлого года, 
когда он посещал Беларусь во 
главе парламентской делегации. 
■

«Спасибо большое за 
величайшее уважение к 
белорусскому народу. Это не 
только моя заслуга, это ваши 
любовь и отношение к моему 
народу. Я знаю, как вы относи-
тесь к белорусам. Более 20 лет я 
от вас это всегда слышал. Очень 
рад, что вам нравится Беларусь. 
Мы тоже к вашим услугам - в 
любое время приезжайте, я 
буду вас ждать», - сказал Глава 
белорусского государства.

«Что бы ни случилось, в каких 
бы должностях ни работали, нас 
связывает большее - дружба. Вы 
правильно сказали: в жесточай-
шие времена по самым серьез-
ным вопросам как бы мы ни 
спорили, мы всегда оказывались 
по одну сторону баррикад. Всегда 
защищали наши интересы, а у 
Казахстана и Беларуси никогда 
даже полярных точек зрения не 
было на те или иные проблемы. 
Поэтому наша дружба будет 
развиваться», - уверен Александр 
Лукашенко.

Он отметил, что нынешний 
Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев является очень 
достойным человеком.

«Решение ваше мудрое. 
Пусть не все сразу это поняли, 
но потом они оценили эти 
действия. Спокойно, тихо, так, 
как и должно быть. Бури нам не 
нужны. Нам их подкинут извне, 
если нужно», - подчеркнул Глава 
государства.

Президент заметил, что 
сейчас уже, в том числе в 
Казахстане, в отличие от 90-х 
годов все поняли, где друзья, 
где враги и каким путем идти. 
«Казахстанцы ценят стабиль-
ность и спокойствие так, как и 
другие народы. Надо выбирать 
спокойствие. А все остальное от 
труда - будешь трудиться, будет 
результат», - уверен белорусский 
лидер.

Во время встречи Нурсултан 
Назарбаев вручил Александру 
Лукашенко орден «Первый 
Президент Республики Казахстан 
- Лидер Нации Нурсултан 
Назарбаев», который является 
государственной наградой 
Казахстана и учрежден в мае 
2001 года. Орден Главе белорус-
ского государства вручен в 
ознаменование 25-летия идеи 
о евразийской интеграции и 

5-летия подписания Договора о 
ЕАЭС, а также за особый вклад 
в углубление и расширение 
сотрудничества с Казахстаном. 
Александр Лукашенко стал 
первым Главой государства, кому 
вручена такая награда.

Нурсултан Назарбаев 
подчеркнул, что без поддержки 
Президента Беларуси не было 
бы и самого союза. Он также 
отметил, что впервые встреча-
ется с Александром Лукашенко 
уже не в качестве действую-
щего Главы государства, а в 
статусе первого Президента, 
лидера нации, обладая другими 
полномочиями. «Все эти годы 
мы были инициаторами всех 
интеграционных процессов. И 
мы за это воевали вдвоем всегда. 
Разные были моменты в этой 
жизни. Но я всю жизнь буду 
помнить наши отношения. И 
теперь, когда я более свободен, 
хочу вам сказать: здесь Назарба-
ев - это ваш самый лучший 
друг. Всегда буду ждать, всегда 
буду готов помочь, поддержать 
по любому направлению», - 
заверил казахстанский лидер.

Говоря о Евразийском 
экономическом союзе, он 
отметил, что за последние годы 
удалось значительно поднять 
взаимную торговлю, сотруд-
ничество, создать совместные 

предприятия. «Но надо продол-
жать. Трудности есть, но без 
этой интеграции тоже трудно», 
- считает Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахста-
на отметил, что ему поступило 
предложение стать Почетным 
председателем Высшего 
Евразийского экономического 
совета, и спросил, что по этому 
поводу думает Глава белорусско-
го государства. «Я уже сказал свое 
мнение. И сегодня, и раньше. И 
с Путиным мы обсуждали это. И 
вам как-то я сказал: теперь вы 
уже более свободный человек, 
вы должны спрашивать, как 
положено, со всех. Вы обещали, 
что будете теперь с нас спраши-
вать», - сказал Александр 
Лукашенко.

«Что касается двусторонних 
отношений, вы уже поговорили 
с действующим Президентом 
(Касым-Жомарт Токаев. - Прим.). 
Он мой соратник. Был молодым 
парнем (я его увидел в Пекине в 
посольстве Советского Союза). А 
когда объявили независимость, 
дипломаты нам нужны были. 
И с тех пор он 30 лет работает 
со мной. Тот курс, который мы 
заложили, он будет продолжать», 
- добавил Нурсултан Назарбаев.

По материалам 
пресс-службы Президента

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ КАЗАХСТАНА 
КАСЫМ-ЖОМАРТОМ ТОКАЕВЫМ

ВСТРЕЧА С ПЕРВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ 
КАЗАХСТАНА НУРСУЛТАНОМ НАЗАРБАЕВЫМ

Отношения Беларуси и Казахстана всегда будут хо-
рошими и добрыми. Об этом заявил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко на встрече с Президентом Казах-
стана Касым-Жомартом Токаевым. Местом проведения 
встречи стала резиденция «Акорда».

Президент Беларуси Александр Лукашенко и первый 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подтвер-
дили дружественный характер белорусско-казахстан-
ских отношений. Об этом они заявили на встрече в сто-
лице Казахстана.

У времени –
своя память

КПУ об 
антиукраинском 

«языковом
законе»
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Одни поколения сменяют 
другие. Хранят ли они 
память о событиях 

1941-1945 гг.?

Принятие Верховной Радой 
Закона «Об обеспечении 
функционирования 

украинского языка как 
государственного» – это 

неприкрытый акт 
этноцида многонациональ-

ного народа Украины

Насельніцтва Беларусі 
сустрэла акупантаў вельмі 

насцярожана, бачачы 
сапраўдныя мэты 

захопнікаў

Больше месяца прошло с 
того дня, когда по 

нефтепроводу «Дружба» 
хлынула из России «грязная» 

нефть. Что в итоге?
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25 мая на базе ГУО «Средняя 
школа №33 г.Гомеля» прошел 
заключительный в этом 
учебном году слёт пионерских 
дружин и отрядов.

Праздничную атмосферу 
мероприятия создали ребята из 
38-й средней школы со своим 

танцевальным коллективом 
«Озорницы», 33-я школа, а так 
же 51-я и 46-я гимназии.

Самым активным пионерским 
отрядам, ребятам, педагогам-
организаторам и заместителям 
по воспитательной работе 
Советского района г. Гомеля 

вручили благодарственные 
письма.

За плодотворное сотруд-
ничество и личный вклад в 
развитие пионерского движения 
Советскому районному комите-
ту КПБ г. Гомеля также были 
вручены благодарности. ■

23 мая на базе средней 
школы №38 г.Гомеля прошёл 
единый день информирова-
ния для учащихся старших 
классов «ШАГ» – «Школа 
Активного Гражданина».

По приглашению админи-
страции школы, своими 
знаниями и опытом с ребятами 
поделился секретарь первич-
ной партийной организации 

Советского районного комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси г. Гомеля Купрацевич 
Евгений Николаевич.

«Беларусь спортивная» – 
тема, которую затронули в этот 
раз.

Помимо основной темы, 
говорили и о других направлени-
ях спортивной политики:

«Спорт – визитная карточка 

Беларуси»; «Европейские игры: 
спорт объединяет континент»; 
«Беларусь встречает II Европей-
ские игры».

Евгений Николаевич ответил 
на все вопросы ребят, и расска-
зал о спортивных достижениях 
Гомельщины.

Материалы подготовил
Сергей ЛАПЕКИН

Одни поколения сменяют 
другие. Хранят ли они память о 
событиях 1941-1945 гг.?

17 мая в рамках акции 
«Беларусь помнит», приурочен-
ной к 74-й годовщине Великой 
Победы и 75-летию освобож-
дения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков, прошел 
вечер воспоминаний «Те годы 
военные…». Мероприятие 
подготовлено совместно с ГУ 
«Несвижский РТЦСОН».

В уютной обстановке за 
чашкой чая собравшиеся смогли 
поделиться воспоминаниями о 
тех событиях, которые как эхо до 

сих пор не затихают в людских 
душах. Да, у времени своя 
память…

Война проверяла всех 
на верность и самоот-
верженность, честность и 
благородство, мужество и 
бесстрашие. И.И. Шухно, Н.С. 
Синишова, Б.Н. Ветлугин, 
Я.П. Случак, М.В. Сарычев, 
И.И.Кузьмина, В.К.Романчук 
и другие вспоминали о своих 
близких, родственниках, о 
том, какие тяжелые испытания 
выпали на их долю, о послевоен-
ном времени. Минутой молчания 
присутствующие почтили память 

всех не вернувшихся с войны.
Мы не имеем права забыть 

ужасы этой войны, чтобы они не 
повторились вновь. Мы не имеем 

права забыть тех солдат, которые 
погибли ради того, чтобы мы 
жили сейчас под мирным небом. 
Мы обязаны все помнить…

Марина ШЕВЧУК, 
первый секретарь 

Несвижского РК КПБ

Все дальше и дальше в историю уходят от нас геро-
ические и грозные годы Великой Отечественной войны. 
Уже выросло не одно поколение людей, не испытавших 
на себе горячего дыхания Великой битвы с немецко-фа-
шистскими захватчиками. Плывет тишина над стары-
ми окопами, покрываются в мае полевыми цветами ме-
ста, где велись бои, зажили раны земли.

ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА – 
С ДОСТОЙНОЙ ОЦЕНКОЙ!

СПОРТ – ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
БЕЛАРУСИ

У ВРЕМЕНИ – СВОЯ ПАМЯТЬ

Â  áðà ò ñ ê è õ  ïàð ò è ÿ õ

«Каждый человек вправе 
думать, говорить, обучаться 
и свободно использовать в 
повседневной жизни тот язык, 
на котором ему в детстве 
родители пели колыбельную», 
- убеждён Петр Симоненко.

Лидер КПУ подчеркнул, что 
политическая и нравственная 

ничтожность и трусость тех, 
кто принимал антиукраинский 
закон о государственном  
языке, кто готовил его и 
пропагандировал, очевид-
на. Как очевиден и сам 
преступный характер этого 
закона, который принимался 
с грубейшими нарушениями 

регламента Верховной Рады, 
а по своему содержанию и 
направленности подпадает под 
статью Уголовного Кодекса, как 
способствующий разжиганию 
межнациональной розни.

«То, что голосование за так 
называемый «языковой закон» 
олигархо-нацистский режим 
и парламентские «партии 
войны» отложили до оконча-
ния второго тура президент-
ских выборов, вызвано ни чем 
иным, как попыткой обманным 
путём сохранить для «хромой 
утки» Порошенко часть 
голосов избирателей, которые 
категорически не приемлют 

дискриминацию русского 
языка и русскоязычных граждан 
Украины.  А то, что Закон «Об 
обеспечении функциониро-
вания украинского языка как 
государственного» разраба-
тывался в качестве одного из 
инструментов политического 
давления и уголовного пресле-
дования инакомыслящих, так 
же очевидно, как то, что ночь 
сменяет день», - заявил Петр 
Симоненко.

Лидер украинских коммуни-
стов обратил внимание на 
то, что в отличие от русского 
языка, который, к слову, 
является официальным языком 

ООН, английский язык, языки 
Евросоюза не подпадают под 
драконовские ограничения. 
Языковой вопрос олигархо-
нацистами решается аналогич-
но вопросу о внешнеполити-
ческом векторе - вступление 
в ЕС и НАТО без проведения 
референдума. Украину усилен-
но поворачивают на Запад, 
преднамеренно «забывая», что 
солнце всходит на Востоке.

«В «языковом законе», как в 
зеркале отражается лизоблюд-
ско-коллаборантская сущность 
националистов-неонацистов. 
В своём пресмыкании перед 
западными кукловодами и 

Принятие Верховной Радой и подписание спикером 
Парубием Закона «Об обеспечении функционирования 
украинского языка как государственного» – это непри-
крытый акт этноцида многонационального народа 
Украины и унижение украинского языка, который, по 
мнению олигархо-нацистского режима, на культурном, 
научном и политическом уровне не способен конкуриро-
вать с русским без законодательного запрета последне-
го. Об этом сказал лидер украинских коммунистов Петр 
Симоненко, отвечая на вопросы журналистов.

КПУ ОБ АНТИУКРАИНСКОМ «ЯЗЫКОВОМ ЗАКОНЕ»
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К началу Белорусской 
стратегической наступатель-
ной операции «Багратион» 
в непосредственном тылу 
немецкой группы армий 
«Центр» находилось 150 
партизанских бригад и 49 
отдельно действующих 
отрядов, насчитывающих 143 
тысячи партизан. Свыше 250 
тысяч человек числилось в 
составе скрытых партизанских 
резервов. Авангардную роль 
в борьбе с врагом активно 
выполняли коммунисты и 
комсомольцы, находящиеся 
в партизанских отрядах, 
которые сплачивали население 
и партизан, поднимали их 
боевую активность. Из отчёта 
ЦК КП(б)Б Центральному 
Комитету ВКП(б) от 1 июля 
1944 г.: «В тылу противника 
партизанским движением и 
борьбой белорусского народа 
с немецкими оккупантами 
руководит закалённая в борьбе 
Коммунистическая партия 
Белоруссии, насчитывающая 
в своём составе свыше 12 тыс. 
членов и кандидатов в члены 
ВКП(б), имеющая сеть низовых 
партийных организаций…».

Исходя из распоряжений 
ЦК ВКП(б), Ставки Верховного 
Главнокомандования и ЦК 
КП(б)Б, Белорусский штаб 
партизанского движения 
разработал конкретный план 
боевых действий партизан, 
который был согласован в 
конце мая 1944 г. с командова-
нием 1-го, 2-го, 3-го Белорус-
ских и 1-го Прибалтийского 
фронтов. Для реализации этого 
масштабного плана партиза-
нам Беларуси была оказана 
огромная помощь. По данным 
Национального архива 
Республики Беларусь, всего за 
период подготовки к операции 

«Багратион» в отряды и бригады 
было заброшено 7832 тонны 
боевых грузов – 49, 2 тонн тола, 
3606 винтовок, 920 карабинов, 
470 пулемётов, 134 ПТР, более 
8 млн. винтовочных патронов, 
свыше 26 тонн медикаментов, 
перевязочных материалов и 
многое другое.

8 июня 1944 г. Первый 
секретарь ЦК КП(б)Б, Предсе-
датель СНК БССР П.К. Понома-
ренко направил партизанским 
соединениям Беларуси 
распоряжение о проведении 
третьего этапа «рельсовой 
войны». В соответствии с этим 
распоряжением для участия 
в операции было привлечено 
30 партизанских бригад и 
отдельных отрядов с общим 
числом до 13 тыс. партизан. В 
ночь на 20 июня, т.е. за три дня 
до начала наступления войск 
фронтов, мощным одновре-
менным ударом народные 
мстители подорвали 40 775 
рельсов, через несколько дней 
– ещё 20 тыс. рельсов. Кроме 
того, с 26 по 29 июня белорус-
ские партизаны захватили, 
разгромили и пустили под 
откос 147 эшелонов против-
ника. В итоге проведенной 
операции были частично 
парализованы перевоз-
ки противника на многих 
железных дорогах Беларуси, 
в том числе на направлениях 
Полоцк – Молодечно, Минск 
– Барановичи, Пинск – Брест, 
Старушки – Уречье и других.

Одной из важнейших 
задач партизан была развед-
ка в интересах фронтов. К 
началу операции «Багратион» 
партизанская разведка устано-
вила точное расположение 
штаба группы армий «Центр», 
дислокацию немецких объеди-
нений, 290 воинских частей 

центральной группировки 
противника. Были добыты 
сведения о 900 гарнизо-
нах врага, почти обо всех 
оборонительных сооружениях, 
аэродромах, крупных складах 
боеприпасов, горючего и 
продовольствия. Партизанская 
разведка фиксировала все 
вражеские перевозки, а также – 
строительство оборонительных 
рубежей, районы накопления 
резервов противника, его базы 
снабжения и т.п.

Оперативное руководство 
боевыми действиями партизан-
ских бригад и отрядов, органи-
зация их непосредственного 
взаимодействия с войсками 
Красной Армии было возложе-
но на прикомандированные 
к Военным советам фронтов 
оперативные группы обкомов 
ВКП(б)Б, а также на представи-
тельства (опергруппы) БШПД 
на фронтах. За ними закрепля-
лись и непосредственно им 
подчинялись партизанские 
формирования определённых 
районов или группы смежных 
районов. Занимаясь вопросами 
организации взаимодействия, 
секретарь ЦК КП(б)Б, начальник 
БШПД П.З. Калинин требовал 
от опергрупп ежедневно 
поддерживать регулярную 
связь со штабами фронтов, 
своевременно получать от 

Военных советов задания по 
организации взаимодействия 
партизанских отрядов и бригад 
с частями Красной Армии и 
своевременно доводить их до 
партизан.

Подпольные партийные 
органы, партизанское командо-
вание в разгар битвы и в ходе 
сражения за Беларусь все усилия 
направляли на активизацию 
боевых действий, значительное 
расширение связи партизан. 
ЦК КП(б)Б и Белорусский штаб 
партизанского движения имели 
связь со всеми партизанскими 
бригадами и соединения-
ми, а также подпольными 
партийными органами через 
130 действовавших в тылу 
врага радиостанций. «Следует 
заметить, – отмечал позднее 
П.К. Пономаренко, – что ни в 
одной другой операции в ходе 
войны непосредственная связь 
и тактическое взаимодействие 
между партизанами и фронто-
выми соединениями не были 
организованы так широко и 
чётко, как во время Белорус-
ской операции».

На решение ответственных 
задач освобождения родной 
белорусской земли нацели-
вало Обращение ЦК ВКП(б)
Б и СНК БССР от 1 июля 1944 
г. «Командирам и комисса-
рам партизанских бригад, 

секретарям подпольных 
обкомов и райкомов КП(б)Б, 
всем партизанам и партизанкам 
в связи с начавшимся освобож-
дением республики». Обраще-
ние призывало всех партизан и 
партизанок выполнить до конца 
свою великую роль народных 
мстителей и мобилизовать все 
силы для оказания помощи 
советским войскам. В докумен-
те партизанам ставились 
задачи: «При приближении 
частей Красной Армии устанав-
ливайте с ними связь, активно 
помогайте им, взаимодействуя 
в захвате населённых пунктов, 
захвате пленных, выделении 
отрядов-проводников и т.д. 
Помогайте восстанавливать 
мосты, переправы и дорожное 
имущество для наступающей 
Красной Армии». Огромную 
помощь население и партизаны 
Беларуси оказали соединениям 
и частям захватом и восста-
новлением переправ, мостов, 
шоссейных и железных дорог. 
Захватив исправные переправы 
и восстановив разрушенные, 
партизаны оказали большую 
помощь войскам в форсирова-
нии рек Березина, Друть, Случь, 
Оресса, Птичь, Вилия, Неман, 
Щара и многих других. 

(окончание на стр.4)

Важную роль в сражениях по освобождению Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков, сыграло парти-
занское движение в республике. Эта тема всесторон-
не освещена в фундаментальном труде «Партизаны 
в операции «Багратион», подготовленном в 2014 году 
Национальным архивом Республики Беларусь, а также 
в совместном белорусско-российском научно-популяр-
ном труде «БЕЛАРУСЬ НЕПОКОРЁННАЯ», изданном УП 
«Белта» к 60-летию Великой Победы.

IШЛI ПАРТЫЗАНЫ ЗА ПРАУДУ СВАЮ, 
ЗА САВЕЦКУЮ СЛАВУ…

хозяевами они готовы на 
корню уничтожить вековые 
связи русской и украинской 
культур, которые столети-
ями развивались в тесном 
единстве, дополняя и обогащая 
друг друга. Уничтожить сам 
украинский язык, изменив 
кириллический алфавит на 
латиницу. При этом за годы 
независимости они уже 
превратили «співучу калинову» 
на помесь гвары, полонизмов 
и канадско-американского 

диалекта диаспоры.
По убеждению Петра 

Симоненко, принятие 
нынешним составом Верхов-
ной Рады Закона «Об обеспе-
чении функционирования 
украинского языка как государ-
ственного», как и отмена в 
2014 году после вооружен-
ного переворота и захвата 
власти олигархо-нацистами и 
криминалом  Закона Украины 
«Об основах государственной 
языковой политики», что 

привело к потере Крыма 
и гражданской войне на 
Донбассе, грозит дальнейшим 
усилением центробежных 
тенденций.

«Единая Украина невозмож-
на без единства общества, 
без единства и равноправия 
народов ее населяющих, 
включая право свободно и 
без ограничений использовать 
родной язык во всех сферах 
общественно-политической 
и культурной жизни. Именно 

за такую Украину выступают 
коммунисты. И если новый 
президент намерен сохранить 
Украину на политической карте 
мира, как единое государство, 
он должен сделать все, чтобы 
антиконституционный Закон 
«Об обеспечении функциони-
рования украинского языка как 
государственного» не вступил 
в силу. Статья 10 Конституции 
Украины в которой прямо 
сказано, что «Держава 
забезпечує всебічний розвиток 

і функціонування української 
мови в усіх сферах суспільного 
життя на всій території України. 
В Україні гарантується вільний 
розвиток, використання і 
захист російської, інших мов 
національних меншин України» 
должна неукоснительно 
выполняться», - заявил лидер 
Компартии Украины Петр 
Симоненко.

По материалам 
пресс-службы КПУ
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Родился будущий партизан-
ский командир-коммунист в г. 
Мариуполь Донецкой области. 
Здесь он окончил семилетку, 
учился в железнодорожном 
техникуме, индустриальном 
институте, работал кочегаром 
и машинистом паровоза, 
мастером по ремонту подвиж-
ного состава. В 1939 году 
был призван в ряды Красной 
Армии. Затем Евгений Фёдоро-
вич окончил курсы армейского 
политсостава, проходил службу 
в должности пропаганди-
ста артиллерийского полка 
Западного Особого военного 
округа в г. Лиде.

С первых дней Великой 
Отечественной войны старший 
политрук Евгений Филипских 
мужественно сражался с 
оккупантами, ему самому не 
раз приходилось вставать к 
артиллерийскому орудию и 
бить по фашистским танкам. 
Однако силы были неравные, и 
к концу ожесточенных боёв из 
группы прикрытия артполка в 
живых осталось только несколь-
ко человек, которых Евгений 
Федорович повёл на восток. 
Дороги отступления привели 
бойцов-артиллеристов в 
деревню Бобы Пуховичского 
района, где осенью 1941 года 
Евгений образовал из окружен-
цев партизанскую группу. Всю 
осень и зиму группа занима-
лась сбором оружия, поиском 

новых бойцов, налаживанием 
связей в окрестных деревнях, 
ведением разведки. Партизаны 
несколько раз обстреливали 
фашистские машины на шоссе 
и изучили график движения 
поездов на железной дороге. 
В ночь на 4 мая 1942 г. Евгений 
Филипских вывел свою 
группу на первое серьезное 
боевое задание. Взрывчат-
ки не имелось, но бывший 
железнодорожник знал, как 
можно быстро разобрать 
путь. В результате вражеский 
паровоз и 27 вагонов с углем 
и обмундированием полетели 
под откос.

Диверсии следовали одна 
за другой. Будучи руково-
дителем группы, Филипских 
пустил под откос 5 вражеских 
эшелонов, в результате чего 
было выведено из строя 3 
паровоза и 94 вагона. Фашисты 
объявили за поимку партизан-
ского командира Филипских 
большое вознаграждение. 
Но бесстрашный комиссар 
был неуловим. День и ночь 
партизаны вели беспощадную 
борьбу с немецко-фашист-
скими захватчиками. Об этом 
убедительно сказал русский 
советский поэт, автор слов 
многих популярных советских 
песен, лауреат Сталинской 
премии, член ВКП(б) с 1939 
года Василий Лебедев-Кумач:

Партизанское дело такое:
И во сне не бросаешь ружья,
И себе ни минуты покоя –
И врагу ни минуты житья.

В октябре 1942 г. группа 
Филипских по решению 
Минского подпольного 
межрайкома партии была 
преобразована в партизанский 
отряд «Пламя», действовавший 
самостоятельно, а с октябре 
1942 г. по июнь 1943 г. – в 
составе в бригады «За Родину» 
им. А.К. А. К. Флегонтова. В ночь 
на 9 октября 1942 г. совместно 
с отрядом им. И.В. Сталина 
(командир В.А. Тихомирова, 
комиссар И.А. Теплинский) 
партизаны Филипских провели 
операцию по захвату и взрыву 
сильно охраняемого гитлеров-
цами железнодорожного моста 
через реку Талька. Артиллерия 
партизан беспощадно била 
по станции Талька, где стоял 
эшелон с живой силой против-
ника. Штурмовые группы 
ворвались на мост и подорвали 
его. Железная дорога Минск 
– Бобруйск бездействова-
ла несколько суток. За эту 
операцию Евгений Федорович 
Филипских был награжден 
орденом Красного Знамени.

В Белорусском государ-
ственном музее истории 
Великой Отечественной 
войны хранятся воспоминания 
партизана отряда «Пламя» 
Геннадия Парамонова. На 
листах из школьной тетради 
прочитываются такие строки: 
«На выполнение задания 
группа партизан уходила на 
8-10 суток. Днем прятались в 
чащобах под носом у немцев, 
ночью проводили разведку у 
железных дорог, в основном 
вблизи лесов и болот, а затем 
подрывали проходящие на 
восток эшелоны врага». Так 
было и во время очередной 

боевой операции в районе 
деревни Дричин Руденского 
района, где Геннадий Семено-
вич был тяжело ранен.

Вскоре в расположение 
отряда Филипских прибыла 
диверсионная группа В. Я. 
Шклярика, у которой имелись 
толовые шашки, магнитные 
мины, рация. Эхо партизан-
ских взрывов пронеслось по 
всей округе. В лес к народным 
мстителям потянулись люди. 
Операции тщательно готови-
лись и, как правило, осущест-
влялись успешно. Из журнала 
боевых действий партизан-
ского отряда «Пламя» бригады 
«Пламя» Минской области: «8 
декабря 1942 г. в 11.00 утра 
отряд дал наступательный бой 
немцам в дер. Болочанка. В 
результате боя с силами против-
ника, в семь раз превышающи-
ми силы партизан, противник 
был изгнан из деревни. Убито 
15 немцев. Руководил боем 
командир отряда Филипских».

В Белорусском государ-
ственном музее истории 
Великой Отечественной войны 
хранится наградной лист, 
подписанный секретарём ЦК 
КП(б)Б, начальником Белорус-
ского штаба партизанского 
движения П. З. Калининым. Вот 
выдержка из этого документа: 
«С октября 1942 г. по 1 мая 
1943 г. отрядом под руковод-
ством Филипских проведена 61 
боевая операция; пущено под 
откос 45 эшелонов противника, 
при этом разбито 42 паровоза, 
700 вагонов. В результате 
крушений движение поездов 
задержано более чем на 600 
часов. Взорвано 2 железно-
дорожных моста на участке 
Талька — Блужа, движение 
задержано на 14 суток. Уничто-
жено 14 мостов на шоссейных 
дорогах Минск–Могилев, 
Минск–Бобруйск. Разгромлены 

2 волостные управы и гарнизон 
противника Пуховичского 
района. Сожжены 2 предпри-
ятия местной промышленности, 
работавшие на немцев. Убито 
более 200 солдат и офицеров». 
Немецкое командование 
неоднократно пыталось 
разгромить «Пламя» или хотя 
бы оттеснить его подальше 
от железной дороги, – писал 
уже после войны секретарь 
Минского подпольного 
обкома Компартии Белорус-
сии, командир партизанского 
соединения Герой Советского 
Союза Р.Н. Мачульский. – 
Однако все эти попытки 
заканчивались провалом… 
Этот отряд, если можно так 
сказать, специализировался на 
подрыве вражеских эшелонов, 
в нем выросли опытные 
кадры минеров, диверсантов. 
Эти люди отличались боевой 
инициативой, творческой 
выдумкой..

К маю 1943 г. отряд вырос в 
боевую единицу численностью 
250 человек. Командир Евгений 
Филипских лично участвовал 
в боевых операциях, руководя 

В 100-летней истории Компартии Беларуси особое 
место занимает развёртывание партизанского дви-
жения, партийного и комсомольского подполья против 
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой От-
ечественной войны. Эту беспощадную борьбу с нена-
вистным врагом возглавили отважные члены Ленинской 
партии большевиков. Среди коммунистов – командиров 
партизанских формирований почётное место занимает 
член ВКП(б) с 1939 года, Герой Советского Союза полков-
ник ФИЛИПСКИХ Евгений Фёдорович – командир парти-
занской бригады «Пламя», действовавшей на террито-
рии Пуховичского района Минской области. 15 июня 2019 
г. ему исполняется 105 лет со дня рождения.

В СЛУЖЕНИИ ПАРТИИ И НАРОДУ 
ОН СЕРДЦЕМ ОТЧИЗНЕ ПРИСЯГАЛ…

(Окончание, начало на стр.3)
Это обеспечивало 

высокие темпы наступления 
и бесперебойное снабжение 
фронтов всем необходимым. 
Так, партизаны Бегомльской 
бригады «Железняк» (командир 
И. Ф. Титков), захватили и 
удержали переправы через 
Березину. С подходом 35-й 
гвардейской танковой бригады 
генерала А.А. Асланова, они 
навели два моста, по которым 
танкисты смогли переправиться 
на противоположный берег.

Командование фронтов 
высоко оценило активные 
действия партизан, указав, 
что они сумели в значитель-
ной мере парализовать 
пути отступления фашистов, 
затруднив перегруппировку 
войск. Партизанские отряды 
и бригады вели параллельное 
преследование противника, 
нападали из засад и наносили 
значительный урон в живой 
силе и технике, срывали 
организованное отступление, 
превращая его в паническое 
бегство. Партизаны зачастую 

выступали в качестве армейских 
проводников. В витрине одного 
из залов Белорусского государ-
ственного музея истории 
Великой Отечественной 
войны размещены портрет, 
китель и медаль «За боевые 
заслуги» жителя г. Петрикова 
С.Д. Сухомеро. Хорошо зная 
каждый речной перекат на 
Припяти, он помогал катерам 
Днепровской военной 
флотилии скрытно подойти к 
Пинску. Не единожды через 
чащи и болота в тыл оккупан-
тов проводил разведчиков 
и красноармейцев житель д. 
Бечи Житковичского района 
А. А. Ермоленко, за что был 
награждён орденом Красной 
Звезды. И таких мужественных 
поступков в ходе операции 
было великое множество.

Большую помощь оказали 
партизаны Красной Армии 
также в период ликвидации 
окружённых вражеских группи-
ровок. Так, при ликвидации 
105-тысячной группировки 
противника юго-восточнее 
Минска по указанию ЦК КП(б)Б 

и БШПД в окрестности столицы 
БССР было стянуто 30 партизан-
ских бригад. В течение несколь-
ких дней упорные бои с врагом 
вместе с регулярными войска-
ми вели партизанские бригады 
«Буревестник», «Смерть 
фашизму», им. Н.А. Щорса, 1-я 
и 2-я Минские, «За Советскую 
Белоруссию» и другие 
формирования народных 
мстителей. Партизанские 
отряды и соединения совмест-
но с частями Красной Армии 
участвовали в освобождении 
многих городов и населённых 
пунктов республики – Бреста, 
Вилейки, Молодечно, Докшиц, 
Кличева, Логойска, Лиды, 
Осиповичей, Пинска, Слуцка, 
Столбцов, Червеня, Несвижа 
и ряда других. Из справки 
оперативного отдела БШПД «О 
боевой деятельности партизан 
в период подготовки и проведе-
ния операции «Багратион»: «За 
период с 20 июня до окончания 
военных действий на террито-
рии Белоруссии партизана-
ми пущено под откос 101 
воинский эшелон противника 

разгромлено 4 железнодорож-
ных станции, взорвано 60 177 
рельсов, 12 железнодорожных 
мостов и 70 мостов на шоссей-
ных и грунтовых дорогах, 
разрушено более 200 км 
телефонно-телеграфной линии 
связи, уничтожено 32 танка и 
бронемашины, 406 автомашин, 
убито более 14 000 и взято в 
плен более 17 000 солдат и 
офицеров противника».

К 19 июля 1944 г. соедини-
лись с советскими частями 
139 партизанских бригад и 30 
отдельно действующих отрядов 
общей численностью 141 000 
человек. В ряды Красной Армии 
влились свыше 600 тысяч 
жителей БССР, в том числе 
180 тысяч бывших партизан. 
Газета «Правда» 16 августа 
1944 г. в передовой статье 
«Слава советским партизанам!» 
подчёркивала: «Партизанская 
война в Белоруссии, тяжёлые 
испытания ещё больше сплоти-
ли белорусский народ вокруг 
большевистской партии».

Командование фронтов и 
армий, командиры корпусов 

и дивизий давали исключи-
тельно высокую оценку роли 
партизан в Белорусской 
операции. Командующий 
войсками 1-го Белорусского 
фронта Маршал Советского 
Союза К.К. Рокоссовский в 
телеграмме ЦК КП(б)Б писал: «В 
успешном проведении гигант-
ского сражения за Советскую 
Белоруссию большую и 
неоценимую помощь оказали 
Красной Армии многочис-
ленные отряды белорусских 
партизан, действующие в тылу 
врага. Партизаны заслуженно 
делят с войсками фронта честь 
одержанной победы в Белорус-
сии». Об этом выразительно 
сказал известный белорусский 
поэт, член ВКП(б) с 1942 года 
Петро Глебка:

Краса i цвет маёй радзімы –
Атрады храбрых партызан!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов
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подрывными группами. 5 июня 
1943 г. отряд «Пламя» был 
преобразован в самостоятель-
ную бригаду. Партизанская 
бригада «Пламя», действовав-
шая в Пуховичском районе 
Минской области, в ходе 
операции «Рельсовая война» 
получила задание разрушить 
участок железной дороги между 
станциями Марьина Горка и 
Талька. В ночь на 3 августа 1943 
г. партизаны вышли на перегон 
Пуховичи – Талька. Партизан-
ские отряды открыли сильный 
ружейно-пулеметный огонь по 
блокпостам и огневым точкам 
противника, охранявшим 
дорогу, а затем бросились на 
железнодорожное полотно. 
Пока группа прикрытия 
подавляла огонь немцев, 
основная масса партизан 
минировала и взрывала 
рельсы. В течение двух часов 
советские патриоты подорвали 
1500 рельсов и уничтожили 
полтора километра телефон-
но-телеграфной связи. Перед 

отходом партизаны установили 
на дороге мины замедленного 
действия, которые взрывались 
весь день и не давали врагу 
возможности приступить к 
восстановительным работам.

Лето и осень 1943 года 
партизанская бригада «Пламя» 
провела в многочисленных 
боях на «железке». К этому 
времени оружие, боеприпасы 
и медикаменты регулярно 
поступали с Большой земли. 
Характерен пример, описанный 
в мемуарах начальника штаба 
101-го авиационного полка 
майора Александра Верхозина 
«Самолеты летят к партизанам». 
Во время одного из вылетов к 
партизанам бригады «Пламя» 
экипаж вывез из фашистского 
тыла 20 раненых партизан и 
16 детей. В книге приводится 
приказ по партизанской 
бригаде «Пламя» № 42 от 14 
октября 1943 г.: «За системати-
ческие рейсы в глубокий тыл 
противника и активное участие 
в деле доставки вооружения 

и боеприпасов партизанской 
бригаде «Пламя» командир 
корабля капитан Николай 
Слепов и его боевой экипаж 
зачислены в списки почётных 
партизан бригады».

Новый 1944-й год Евгений 
Филипских встретил в звании 
полковника. В представлении 
на внеочередное воинское 
звание, подписанном руковод-
ством Белорусского штаба 
партизанского движения, 
отмечено: «Филипских показал 
себя смелым, решительным, 
волевым и инициативным 
командиром. Хороший 
организатор масс. Дисципли-
нирован, требователен к себе 
и подчинённым. Пользуется 
заслуженным авторитетом 
среди личного состава бригады 
и местного населения».

В ходе Минской наступа-
тельной операции 3 июля 
1944 г. бригада «Пламя» под 
командованием полковника 
Евгения Филипских совмест-
но с партизанами бригады 

«Буревестник» (командир 
М. Г. Мармулёв), воинами 
1-го гвардейского Донского 
танкового корпуса (командир 
генерал-майор М. Ф. Панов) 
2-го Белорусского фронта 
участвовала в освобождении 
города Марьина Горка и 
Пуховичского района Минской 
области. Многие из партизан 
тогда влились в кадровые 
подразделения и погнали врага 
дальше на запад. На период 
соединения с частями Красной 
Армии бригада состояла из 4 
отрядов общей численностью 
634 партизана, в их числе 
членов и кандидатов в члены 
ВКП(б) 85 человек, членов 
ВЛКСМ 192 человека.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 
августа 1944 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий 
в тылу врага и особые заслуги 
в развитии партизанского 
движения в Белоруссии полков-
нику Евгению Федоровичу 
Филипских было присвоено 

звание Героя Советского Союза.
В 1948 году Е.Ф. Филипских 

окончил Высшую партийную 
школу при ЦК Компартии 
Белоруссии. С 1949 года 
полковник Е.Ф. Филипских – в 
запасе. Работал заведующим 
отделом Минского обкома 
партии. Умер 14 июня 1953 
г., похоронен на Военном 
кладбище в Минске. На доме 
№ 11 по улице Московской в 
городе Минске, где жил Герой, 
установлена мемориальная 
доска.

Память о бесстрашном 
партизанском командире-
коммунисте Е.Ф. Филипских 
навсегда останется в благодар-
ной памяти белорусского 
народа.

Александр Косенко, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при 

Центральном Доме 
офицеров

Канчатак, пачатак у №№21-22 за 2019 год
КАЛАБАРАНТЫ. БЕЛАРУСКАЯ 
НАРОДНАЯ САМАПОМАЧ. 

САМААХОВА
Падчас вайны акупанты 

рабілі захады, каб абаперціся 
на пэўныя колы насельніцтва 
ці існуючыя дзяржаўныя 
іншыя структуры. У  розных 
краінах некаторыя партыі, 
рухі, гаспадарчыя колы, сродкі 
прапаганды супрацоўнічалі з 
гітлераўцамі. Гэтая з’ява ў 1953 г. 
атрымала назву “калабарацыя”. 
Даны тэрмін характарызаваў 
рух той часткі французаў, 
якія падчас акупацыі хацелі 
працаваці над адраджэннем 
Францыі пры супрацоўніцтве з 
немцамі. У заходняй літаратуры 
вызначаецца калабарацыя 
палітычная, ідэалагічная, 
ваенная. Савецкі ваенна-
палітычны слоўнік тлумачыць 
калабарацыю як здраду сваёй 
Радзіме і пераход на шлях 
супрацоўніцтва з ворагам. 
Нельга лічыць такое вызначэн-
не дакладным, яно аднабако-
вае. Калабарацыя – з’ява больш 
шырокая.

У калабарацыі  на 
Беларусі выразна бачны тры 
састаўляючыя:

1. Беларускія сілы 
, якія былі ў апазіцыі да 
бальшавізму (да 1939 года 
пражывалі ў Заходняй Беларусі, 
Польшчы,Германіі, Чэхаславакіі 
і г.д.).  У свой час яны зрабілі 
стаўку на гітлераўскую 
Германію,разлічваючы з яе 
дапамогай тварыць адраджэн-
не Беларусі. На правым 
фланзе гэтых сіл была так 
званая Беларуская нацыянал-
сацыялістычная партыя 
(беларускія фашысты) на чале з 
Ф. Акінчыцам, якая была створа-
на ў пачатку 30-х гадоў. Партыя 
мела свой орган-часопіс 
“Новы шлях”. Пасля захопу 
Германіяй Польшчы, калі стала 

відавочнай вайна з СССР, да 
супрацоўніцтва з немцамі сталі 
схіляцца прадстаўнікі іншых 
партый, арганізацый. Прапано-
вы аб супрацоўніцтве паступілі 
ад  І. Ермачэнкі, В. Захаркі, В. 
Гадлеўскага, Я. Станкевіча і г. д.

2. Тыя, хто жыў да вайны 
на тэрыторыі БССР і хто паверыў 
немцам ці іх супольнікам, 
свядома пайшлі да іх на службу.

3. Людзі, якія абставінамі 
лёсу апынуіся ў сувязі з першай 
ці другой групамі, або на службе 
ў акупантаў і былі пазбаўлены 
іншага выбару.

Першая група валодала 
пэўнымі ідэалагічнымі сродкамі 
і з’яўлялася своеасаблівым 
касцяком, вакол якога 
групіраваліся апошнія. 
Прадстаўнікі гэтай групы з 
дапамогай мясцовых кадраў 
выдавалі ў Мінску і іншых гарадах 
розныя прафашысцкія газеты 
і часопісы, супрацоўнічалі з 
прапагандысцкім апаратам 
генеральнага, акруговых 
камісарыятаў. Галоўнай мэтай 
іх дзейнасці было стварэн-
не з дапамогай захопнікаў 
“самастойнай Беларусі” пад 
эгідай гітлераўскай Германіі. 
У кастрычніку 1941 г. была 
створана так званая Беларуская 
народная самапомач (БНС), на 
чале якой стаў кіраўнік пражска-
га філіяла Беларускага камітэта 
самапомачы І. Ермачэнка. 
Рэйхскамісар генеральнай 
акругі Беларусі В. Кубэ 
зацвердзіў склад кіраўніцтва 
БНС, а таксама праграму яе 
дзейнасці. Галоўнай мэтай БНС 
было: “дапамагаць пацярпелым 
беларусам ад ваенных дзеянняў, 
бальшавіцкага і польскага 
праследавання ,дапамагаць 
адбудаваць зруйнаваны 
чужынцамі  беларускі край… 
“. Пры кіраўніцтве БНС быў 
створаны Цэнтральны савет 

(Цэнтраль) з 10 чалавек. Членаў 
савета прызначаў і звальняў 
гаўляйтэр Кубэ. Раённыя 
і валасныя аддзелы БНС 
узначальвалі старшыні.

Гітлераўцы цвёрда трымалі 
ў сваіх руках кантроль над  
БНС, не дазваляючы ёй хаця б 
якой-небудзь самастойнасці, 
што было, аднак, не даспадо-
бы яе кіраўнікам, якія марылі 
пераўтварыць арганізацыю ў 
орган беларускага дзяржаўнага 
кіравання. З гэтай мэтай 
кіраўнікі  БНС настройвалі 
на стварэнні беларускіх 
узброеных ваенных атрадаў 
для барацьбы з партызанамі 
і на фронце, арганізацыі пры 
акупацыйных органах аддзелаў 
з ліку беларусаў і г.д. Аднак 
нямецкая палітыка, пакуль 
захопнікі атрымлівалі перамогі 
над савецкімі войскамі,не 
прадугледжвала стварэння 
на акупіраваных тэрыторыях 
якіх-небудзь нацыянальных 
дзяржаўных мясцовых структур.

І ўсё ж, ідучы насустрач 
патрабаванням калабарантаў, 
В. Кубэ 29 чэрвеня  1942 г. 
надаў Ермачэнку, шэфу БНС 
, званне Дарадчыка і Мужа 
даверу беларускага народа, 
прадстаўніком якога быццам 
з’яўлялася БНС. Адначасова 
ён абвясціў аб стварэнні 
беларускага “Вольнага корпуса 
самааховы”, а таксама дазволіў 
стварыць галоўную раду БНС 
у складзе 12 чалавек. Пры 
ёй утвараліся 13 ведамасных 
аддзелаў: адміністрацыйны, 
палітычны, вайсковы, школьны, 
аховы здароўя і іншыя з 
адпаведнымі падраздзяленнямі 
ў акругах. Фактычна быў створа-
ны апарат,які мог у адпаведны 
час пераняць з нямецкіх рук 
кіраўніцтва краем. Акрамя гэтага 
,былі арганізаваны Белару-
скае навуковае таварыства, 

прафсаюзы,беларускі судовы 
апарат.

Асаблівая ўвага надавалася 
корпусу Беларускай самааховы 
(БСА). Планавалася стварыць 
у кожным раёне адзінкі БСА 
ад роты да батальёна, усяго 3 
дывізіі. Камандуючым БСА быў 
прызначаны  І. Ермачэнка. Ён 
і створаны ім штаб распачалі 
кіруючую дзейнасць па стварэн-
ню БСА, бачачы ў ёй правобраз 
будучага беларускага войска. 
Былі арганізаваны курсы па 
перападрыхтоўцы афіцэраў-
беларусаў, праводзілася 
актыўная прапагандысцкая 
кампанія ў акругах. Справай БСА 
зацікавілася разведка партызан 
і польскай Арміі Краёвай,якія 
рабілі ўсё магчымае ,каб 
сарваць гэтае марапрыем-
ства. Створаныя ў хуткім часе 
фарміраванні БСА падвяргаліся 
ўзмоцненай ідэалагічнай 
апрацоўцы і ваеннаму 
ўздзеянню з боку партызан. 
Да таго ж немцы не спяшаліся 
ўзбройваць гэтыя фарміраванні 
, у выніку яны лёгка разганяліся 
партызанамі. Восенню 1942 
г. цікавасць акупантаў да 
гэтага марапрыемства стала 
слабець. Замест БСА яны 
вырашылі стварыць беларускія 
паліцэйскія батальёны на чале 
са сваімі прадстаўнікамі. Вясной 
1943 г. гітлераўцы адмовіліся ад 
беларускай самааховы.

Актыўныя намаганні калаба-
ранты прыкладвалі па рабоце 
сярод моладзі Беларусі. 22 
чэрвеня 1943 г. В. Кубэ аб’явіў аб 
дазволе стварыць антысавец-
кую маладзёжную арганізацыю 
па тыпу гітлерюгенда, якая 
атрымала назву “ Саюза 
беларускай моладзі” (СБМ). 
Уступіць у яго мог любы беларус 
ад 10 да 20 гадоў, які даваў 
пісьмовыя доказы аб арыйскім 
паходжанні і жаданні служыць  

фашызму. Мэтай СМБ было 
аб’яднанне беларускай моладзі 
, выхаванне ў ёй нацыяналь-
най свядомасці,гатоўнасці 
змагацца за Беларусь,якая 
будзе “адноўлена” з дапамогай 
Германіі. У выніку розных 
сродкаў уздзеяння на 
моладзь,сярод якіх адной з 
галоўных была пагроза вывазу 
на прымусовую працу ў 
Германію і прыняцця розных 
рэпрэсіўных мер да бацькоў 
, у гэты “саюз” было залічана 
некалькі тысяч юнакоў і 
дзяўчат,галоўным чынам з 
заходніх абласцей Беларусі. 
Аднак поспехі Чырвонай Арміі 
на франтах вайны,узмацненне 
дзейнасці партызан, актыўная 
прапагандысцкая работа 
падпольных партыйных 
і камсамольскіх огранаў 
сярод насельніцтва спрыялі 
таму,што беларускі народ у 
цэлым адмоўна ставіўся да 
мерапрыемстваў акупантаў і іх 
памагатых.

Ул. ЯГОРЫЧАЎ,
кандыдат гістарычных 

навук

АКУПАЦЫЯ БЕЛАРУСI.
УСТАНАУЛЕННЕ “НОВАГА ПАРАДКУ”
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Министр энергетики России 
Александр Новак оценил общий 
ущерб в 100 миллионов, россий-
ские СМИ, исходя из имеющихся 
данных, — до 435 миллионов 
долларов только для Белоруссии. 
В эту сумму, по расчётам газеты 
«Ведомости», входит недопо-
лученная выручка компании 
— белорусского оператора 
магистрального нефтепровода 
«Гомельтранснефть Дружба» 
за четырнадцать дней простоя 
нефтепровода, будущие потери 
из-за снижения в полтора раза 
его пропускной способности 
и потери из-за вынужденной 
остановки нефтеперерабатыва-
ющих заводов.

Кроме того, органические 
хлориды, которых оказалось 
в нефти в двадцать с лишним 
раз больше нормы, «съедали» 
выделяющейся соляной 
кислотой оборудование НПЗ. А 
последующая реакция привела к 
образованию хлорида аммония 
— белого порошкообразного 
вещества. Оно забило и вывело 
из строя теплообменники, 
трубопроводы, запорную 
арматуру, другие механизмы и 
устройства.

О том, что урон для республи-
ки составляет сотни миллионов 
долларов, заявил президент 

Александр Лукашенко, добавив, 
что СМИ в своих расчётах 
недалеки от истины.

Но «грязная» нефть нанесла 
ущерб не только Белоруссии. 
Она достигла Польши, Украины, 
Словакии, Чехии, Венгрии — 
и те временно прекратили 
приём опасного энергоноси-
теля. Польское правительство 
вынуждено было распечатать 
резервы и предоставить своим 
НПЗ 800 тысяч тонн нефтяного 
сырья для компенсации недопо-
ставок из России. Задействовать 
часть стратегических запасов 
пришлось также правительствам 
Венгрии (400 тысяч тонн) и 
Чехии.

По предварительным 
оценкам, в трубопроводной 
системе, ведущей из России 
на Запад, скопилось от трёх до 
пяти миллионов тонн «грязной» 
нефти. И пока не очищен, к 
примеру, польский участок (а 
это около 700 километров), 
трубопровод невозможно 
использовать для поставок 
российского «чёрного золота» 
в Германию, а она — третий по 
величине в мире его покупатель.

Общие потери от крупней-
шей на «Дружбе» техногенной 
аварии, по расчётам ряда 
аналитиков, превысят два, а 

если подтвердятся белорусские 
оценки, то три миллиарда 
долларов.

Ущерб в конце концов будет 
подсчитан и оплачен. Но остаёт-
ся вопрос: как могла произойти 
такая авария? Устроили её, по 
данным Следственного комитета, 
руководители частных предпри-
ятий с целью скрыть многократ-
ные хищения нефти. Для этого 
была применена мошенническая 
схема: в узел слива поставили 
некачественную нефть с недопу-
стимо высоким содержанием 
органических хлоридов. По 
уголовному делу, которое 
возбудил Следственный комитет, 
к ответственности привлекли 
шестерых руководителей частных 
компаний: четверо заключены 
под стражу, двое находятся в 
международном розыске. Всем 
им инкриминируется престу-
пление по статье «самовольное 
подключение к нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и 
газопроводам либо приведение 
их в негодность, совершённое 
в отношении магистральных 
трубопроводов группой лиц по 
предварительному сговору».

То, что мошенническую схему 
применили частные предпри-
ниматели, — не случайность. 
Именно частники, бизнесмены, 
новые «эффективные хозяева», 
которым открыли дорогу власти 
«новой» России, опустили 
и продолжают опускать всё 
ниже её экономику. По многим 
показателям она не достигла 
почти третьвековой давности 

уровня Советской России. А по 
темпам развития всё больше 
отстаёт от ведущих стран. 
Причём на тех направлениях, 
что определяют технический 
прогресс — в станкостроении, 
например, выпуск станков, 
особенно «умных», с программ-
ным управлением, теперь на 
порядок меньше, чем было 
треть века назад в Советской 
России. Даже самого важного 
для здоровья людей продукта — 
молока «новая» Россия произво-
дит почти вдвое меньше, чем в 
1990 году производила Россия 
Советская (30,6 миллиона против 
55,7 миллиона тонн). А хвалёное 
«изобилие» — за счёт импорта и 
высоких цен.

И при этом невиданном в 
мирное время развале экономи-
ки три процента населения 
завладели основными богатства-
ми. На их долю приходится почти 
90 процентов всех финансовых 
активов и наличных сбереже-
ний, 92 процента всех срочных 
вкладов в банках. А десятки 
миллионов людей отброшены 
за грань бедности и нищеты, 
лишены возможности купить 
нормальную еду, одежду и 
лекарства. И потому смертность 
в России превышает уровень 
смертности в самых отсталых, 
нищих африканских странах. На 
бескрайних просторах процве-
тавшей Советской республики 
действует беспощадная 
экономическая Кущёвка.

Как тут не вспомнить 
абсолютно точное определение 
выдающегося учёного, лауреата 
Нобелевской премии Жореса 
Алфёрова: «Капитализм — это 
раковая опухоль, а бизнес — 
его метастазы». Они проникли 
во все поры государственного 

организма — управленческие, 
информационные, правоохра-
нительные, создали питательную 
базу для коррупции.

«Эффективные» хозяева-
частники не останавливаются 
ради собственной прибыли 
ни перед чем. Мошенниче-
ство, насильственный захват 
собственности, убийства, 
поджоги — трудно перечислить 
все мыслимые и немыслимые 
преступления, на которые они 
идут. Мошенническая схема, 
применённая частниками при 
заливе в трубопровод «грязной» 
нефти, — лишь эпизод экономи-
ческой Кущёвки, удушающей 
Россию. Разрушительное 
действие её усиливается переда-
чей жизненно важных алюмини-
евой, нефтегазовой, угольной, 
металлургической и других 
отраслей промышленности, а 
также энергетики во владение 
частных лиц, а затем фактически 
под управление иностранных 
государств, которые сделают всё 
возможное, чтобы устранить 
конкурента экономики своих 
стран.

Известно, что преступные 
действия «нефтяных» мошенни-
ков вызвали возмущение 
Путина. Потребовав от компании 
«Транснефть» корректировки 
системы контроля качества нефти 
в магистральных трубопроводах, 
он заявил: «Самоконтроля 
недостаточно. Значит, нужно 
менять эту систему».

Систему действительно 
надо менять. Не только часть 
её, засветившуюся в мошенни-
ческой нефтяной схеме. Всю. 
Целиком.

Олег СТЕПАНЕНКО, 
соб. корр. «Правды». г. Минск

Ровно пять лет назад 
президенты Беларуси, России и 
Казахстана подписали истори-
ческий документ – Договор о 
создании Евразийского экономи-
ческого союза – и с этого момента 
время неумолимо вело отсчет 
в направлении восстановления 
политэкономического единства 
части постсоветского простран-
ства в лице тройки пионеров 
интеграции и примкнувших к 
ним Армении и Кыргызстана.

Сложный путь к компромиссу
Обычно в канун юбилей-

ных дат принято подводить 
итоги, и президент Беларуси 
Александр Лукашенко в своем 
выступлении не стал изменять 
традициям. Белорусский лидер 
отметил, что «союз доказал 
свою эффективность и самосто-
ятельность, обеспечив нашим 
странам источник дополнитель-
ного экономического роста». 
Действительно, нужно признать, 
что товарооборот внутри ЕАЭС 
растет последние два года, как 
и увеличивается доля расчетов 
в национальных валютах 
между странами-участницами. 
Фактически это свидетельствует 
о постепенной гармонизации 
макроэкономической политики, 

хотя темпы создания единого 
экономического пространства 
обоснованно находятся в зоне 
критики журналистов и эксперт-
ного сообщества.

Однако, как говорил инженер 
Гаврилин из «Двенадцати 
стульев», «Трамвай построить 
– это не ишака купить», а это 
значит, что, видимо, нынешняя 
интеграционная скорость – 
это объективное следствие 
реальных возможностей сторон 
с учетом всего клубка противо-
речий между правительствами, 
деловыми кругами, националь-
ными интересами пяти суверен-
ных государств, который еще 
долго предстоит распутывать. 
В этой ситуации внутренним 
оппонентам евразийской 
интеграции, нужно самим себе 
задать вопрос: а были ли какие-
нибудь реальные альтернативы 
сближению в рамках ЕАЭС для 
Беларуси, России, Кыргызстана, 
Армении и Казахстана? Элемен-
тарный анализ экономической и 
военно-политической обстанов-
ки со всей очевидностью 
указывает, что никакого другого 
адекватного решения не было, 
выбранный путь – верный, а это 
значит, что странам надо двигать-
ся по заданному маршруту, 

находя компромисс между 
национальными интересами и 
созданием наднационального 
экономического союза.

Однако, «скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело 
делается», поэтому правильные 
слова о компромиссе достаточно 
сложно воплотить в повседнев-
ной практике интеграционного 
строительства. С учетом того, 
что становым хребтом ЕАЭС 
является Россия, то неизбежным 
представляется стремление 
крупного российского капитала 
с одной стороны доминировать 
на рынках государств-партнеров, 
а с другой стороны максимально 
защищать собственные позиции 
на внутреннем рынке, манипули-
руя при этом инструментарием 
евразийской интеграции путем 
продавливания «нужных» 
нормативно-правовых актов с 
одной стороны и применения 
протекционистских решений 
с другой. То есть, объективно, 
более сильный капитал будет 
стремиться к извлечению 
максимальной прибыли от 
интеграции и минимизации 
издержек.

Проблема роста
Это предположение нагляд-

но подтверждается данными 
статистики Евразийской 
Экономической Комиссии (ЕЭК) 
за январь–ноябрь 2018 года, 
где в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года доля РФ во 

взаимном экспорте увеличилась 
на 2%, а во взаимном импорте 
снизилась на 1,7%. При этом 
у других стран-участниц, за 
исключением незначитель-
ного (0,2%) роста экспортных 
показателей Армении, доля во 
взаимном экспорте наоборот 
уменьшалась, а во взаимном 
импорте увеличивалась. Если 
посмотреть на показатели 
белорусско-российской торгов-
ли, то, согласно данным Белстата, 
в прошлом году Россия увеличи-
ла свои поставки на белорусский 
рынок в денежном выражении 
почти на 3,5 миллиарда долларов, 
в то время как Беларусь нарасти-
ла экспорт в РФ на 52 миллиона 
долларов. Во-многом подобная 
ситуация объясняется активным 
применением протекцио-
нистских мер и искусственных 
барьеров, которые устанавлива-
ются российскими надзорными 
ведомствами без оглядки на ЕЭК. 
Например, по данным главного 
управления ВЭД Минсельхоз-
прода Беларуси только в 2018 
году в рамках согласованных 
прогнозных балансов спроса и 
предложения Союзного государ-
ства наша страна недопоставила 
в РФ 617,1 тысяч тонн молока и 
молокопродуктов.

Очевидно, что такой подход 
неизбежно будет вызывать 
недовольство «малых» стран, 
которые будут применять 
ответные протекционист-
ские меры и стимулировать 

внутреннюю критику в адрес 
Евразийского союза. Вполне 
естественно, что негативные 
тенденции будут максимально 
использоваться геополитиче-
скими конкурентами России для 
разложения проекта евразийской 
интеграции. В такой обстанов-
ке попытка «сломать через 
колено» в интересах получения 
сиюминутной прибыли, которая 
кажется некоторым кругам 
оптимальным и эффектив-
ным решением, с большой 
долей вероятности приведет к 
обратным результатам, то есть к 
дезинтеграции, из-за которой в 
убытке окажутся все, независимо 
от размеров экономики. Поиск 
баланса между интересами, 
выработка компромиссных 
решений, создание эффективной 
системы наднационального 
арбитража и механизма принуж-
дения к исполнению правовых 
норм ЕАЭС наряду с ликвида-
цией барьеров и ограничений в 
области взаимной торговли – это 
задача евразийской интеграции 
на ближайшие пять лет. Фактиче-
ски от ее выполнения напрямую 
зависит станет ли Евразийский 
экономический союз, который 
хотя уже и встал на ноги, и 
научился ходить, но все еще 
переживает «проблему роста», 
полноценным «взрослым» 
игроком в системе глобальной 
экономики современного мира.

Александр ШПАКОВСКИЙ

Больше месяца прошло с того дня, когда по нефте-
проводу «Дружба» хлынула из России «грязная» нефть. 
И хотя поток её вскоре был остановлен, последствия 
оказались слишком серьёзными. До сих пор продолжа-
ются споры о размере ущерба, нанесённого странам, в 
которые она поступила.

Очередное заседание Высшего Евразийского экономи-
ческого совета, которое прошло 29 мая в столице Ка-
захстана Нур-Султане, войдет в историю не только по 
причине высокого уровня самой встречи, но также по-
тому, что этот саммит стал юбилейным. 

ДЕЛО О «ГРЯЗНОЙ» ЭКОНОМИКЕ

ПЯТЬ ЛЕТ ЕАЭС: ПРЕОДОЛЕЕТ ЛИ СОЮЗ ПРОБЛЕМУ РОСТА?
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Разумеется, на пустом 
месте – монумент убрали с 
площади еще месяц назад для 
реставрации к Дожинкам и, по 
нашей информации, он будет 
возвращен на прежнее место.

Ничего неординарного в 
ситуации нет, так как любые 
манипуляции с памятником тут 
же вызывают манипуляции в 
прессе. А вот то, что Ленин – до 
сих пор кость в горле национа-
листов, говорит, в первую 
очередь, об актуальности его 
идей. Но об этом – чуть позже.

Для справки: Ленин 
остановил бойню 

в Сморгони
Вообще любопытно, что 

центром «декоммунизации» 
назвали именно Сморгонь.

Напомним, что в первую 
мировую там велись самые 
бессмысленные и самые 
кровавые для русской армии 
бои – солдат бросали на 
немецкие укрепления, чтобы 
отвлечь силы Германии на 
западном фронте и помочь 
дорогим союзникам. Как мы 
знаем, союзники жеста не 
оценили, и после окончания 
войны приняли самое активное 
участие в интервенции в 
бывшую царскую Россию.

Точных данных о потерях 
нет, но они огромны – 
например, только за 25 
сентября 1915 года в штыковых 
атаках под Сморгонью погибли 
5,5 тысячи немцев и 3,5 тысячи 
солдат русской армии.

После длительной 
810-дневной обороны 
Сморгонь называли мертвым 
городом. Именно там 
кайзеровская армия впервые 
на восточном фронте примени-
ла хлор.

Двухлетняя позиционная 
война закончилась только 
после Октябрьской револю-
ции, 4 декабря 1917 года, когда 
представители трех русских 
армий, возглавляемые больше-
виком Щукиным, подписали 
перемирие с немцами. Город 
больше никогда не восста-
навливался в довоенных 
масштабах, хотя в начале XX 
века сморгонские купцы и 
промышленники держали в 
собственности около трети 
всех кожевенных предприятий, 
имевшихся на западе Россий-
ской империи.

Таким образом, именно 
Ленину удалось вывести 
Россию из войны, в которой 
Сморгонь стала одной из 
самых кровопролитных точек 
на всем фронте, русским 
Верденом, а Беларусь – нищей 

и разграбленной фронтовой 
зоной с миллионами беженцев.

Должен ли там стоять 
памятник Ленину? Однозначно 
да. Как минимум – за останов-
ку жестокой, бессмысленной 
бойни.

В поисках национальных 
«герояў» вместо Ленина
Беларусь в начале 20 века 

характеризовалась относи-
тельно слабым национальным 
движением, в том числе из-за 
экономической отстало-
сти региона и отсутствия 
национальной буржуазии.

Неудача БНР объективно 
показала, что без признания 
права нации на самоопре-
деление провозглашенная 
государственность превраща-
ется в фикцию, т.к. оккупанты 
национальный вопрос 
не решали, а занимались 
исключительно экономиче-
ским грабежом в интересах 
Германии.

Не менее агрессивно вело 
себя польское руководство 
Речи Посполитой в межвоен-
ный период. «Восточные 
кресы» экономически эксплу-
атировались, а национальные 
права белорусов полностью 
отрицались. Агрессивная 
полонизация, а также 
существование рядом БССР с 
признанной государственно-
стью сыграло решающую роль 
в появлении коммунистиче-
ского белорусского движения. 
Разумеется, современные 
белорусские националисты, 
которых подкармливает та 
же Польша, за героев их не 
признают.

Далее, в период ВОВ 
белорусские националисты, 
в отличие от украинских, не 
проявляли и не декларировали 
никакой самостоятельности, 
и довольствовали той ролью, 
которую им отвели немцы 
– подавление партизанских 
соединений и подполья, 
участие в карательных акциях.

Объяснялось это в том 
числе тем, что марионеточное 
руководство «генерального 
округа Беларусь» немцы 
привезли с собой в обозе. 
В оккупированной БССР эти 
люди не могли иметь никакой 
поддержки и авторитета, и 
поэтому, когда встал вопрос о 
провозглашении БЦР Остров-
ского, немцы уцепились за БНР 
и объявили преемственность с 
ней, чтобы придать марионе-
точному правительству хоть 
какую-то легитимность.

Тем самым немцы подложи-
ли националистам свинью, 

которая окончательно сделала 
белорусский национализм 
маргинальной, замаранной 
идеологией.

В итоге, у националистов 
просто не оказалось знаковых 
фигур, сопоставимых по 
масштабу с Лениным либо 
белорусскими большевиками.

Поэтому, когда в 90-е годы 
националисты оказались у 
власти, «пришить» белорусско-
му государству некую национа-
листическую составляющую 
и придумать «национальный 
пантеон» по аналогии с 
Украиной и Прибалтикой не 
получилось. Сотрудничество с 
немцам тянуло всю националь-
ную конструкцию ко дну (а 
ничего другого не имелось 
вообще), и потому на референ-
думе население отвергло 
навязанную символику, а годом 
ранее националисты разгром-
но проиграли президентские 
выборы.

Как прийти к власти 
обходным путем

В 2014 Евромайдан показал, 
что националисты выиграть 
выборы не могут, а вот органи-
зовать переворот силами 
радикалов – могут вполне. 
У многих тогда получилось 
попасть из грязи в князи, не 
имея поддержки населения 
и опираясь исключительно 
на протестные настроения и 
западные гарантии.

В результате дележа власти 
националисты получили на 
откуп целое государство, и тут 
же развязали в нем граждан-
ский конфликт.

В ходе конфликта оказалось, 
что западных хозяев внутрен-
няя украинская политика 
интересует мало, поскольку 
Евросоюз получил главное: 
источник дешевого сырья, 
рабочей силы и открытый 
рынок сбыта, а также уничто-
жил конкурентные отрасли 
промышленности. США же 
поимели новый антироссий-
ский плацдарм с заморожен-
ным военным конфликтом 
и нового потенциального 
покупателя сжиженного газа.

Однако почему правящая 
олигархическая власть за 
прошедшую пятилетку стала 
именно «бандеровской»?

Очевидно, дело не только 
во взглядах правящей верхуш-
ки, но и определенной встреч-
ной активности «низов».

Украина, в отличие от 
Беларуси, имеет сравнительно 
сильную поколенческую связь 
с антисоветским подпольем, 
УПА, местными полицаями, 
бежавшей на запад эмиграци-
ей и прочими недобитками. И 
с момента Оранжевой револю-
ции это служило тому, что 
местные националистические 

силы активно использовали 
данный фактор идентичности.

Именно так несколько 
лет готовился фундамент для 
«антироссийского», «антисо-
ветского» государства. И вот 
после 2014 года памятники 
начали падать.

Как свалить Ленина в 
Беларуси

Разумеется, белорусские 
националисты оглядывались 
на Украину и пускали слюну. 
Там реализовывалась их 
сокровенная мечта – прийти 
к власти в обход выборов, а 
затем загнать несознательное 
население в государственную 
идеологию национализма. А 
еще была настоящая войнушка 
с возможностью легально 
убивать несогласных, т.н. 
«вату» – своих же граждан.

Однако все, что на «ура» 
сработало в Украине, в Белару-
си не сработало.

К примеру, президент, 
отвечая на вопросы журнали-
стов 9 мая 2019 года говорил 
о том, что Беларусь прошла 
разные стадии гражданского 
конфликта.

Он отметил, что в Беларуси 
не просто предвидели, как 
будут развиваться конфликты 
в разных точках планеты, 
но и пережили эти события 
так или иначе. Александр 
Лукашенко напомнил об 
уличных протестах в 1990-е 
годы, попытках осквернить и 
снести памятники, в том числе 
в Минске на площади Незави-
симости.

«Помните штурм Дома 
правительства? К резиден-
ции президента побоялись 
подойти. Мы все это пережили: 
и гибриды, и горячие столкно-
вения, и попытку свергнуть 
конституционный строй и 
нынешнее руководство», — 
констатировал Лукашенко.

Но мало просто свергнуть 
власть. Необходимо предло-
жить некую альтернативную 
идеологию, свои рецепты 
решения проблем.

Однако все, что можно 
однозначно и четко просле-
дить в путаных оппозиционных 
заявлениях – это антисоветизм. 
Это именно то, что объединяет 

либералов и националистов. 
Неприятие СССР и советской 
государственности – та базовая 
точка, где их взгляды полностью 
совпадают.

СМИ – всего лишь зеркало 
этих настроений.

Поэтому плох Ленин, плох 
Калинин, плох Машеров, плохи 
советские партизаны, плохи 
герои ВОВ и прочие.

Именно поэтому ежегод-
но в СМИ выходит до двух 
сотен статей на антисовет-
скую тематику, а за судьбой 
памятников Ленина в каждом 
райцентре пресса следит, 
затаив дыхание. Не снесут ли?

Не снесут.
Потому что без Ленина 

была бы невозможна белорус-
ская государственность. 
Потому что именно Ленин был 
автором принципа самоопре-
деления наций. Потому что без 
Ленина, советского государства 
и объединения Беларуси не 
было бы независимой страны в 
современных границах.

7 ноября для Беларуси 
не просто дежурная дата, а 
точка отсчета для становления 
государственности. В этом 
– символическое значение 
многочисленных памятни-
ков, которые стоят в каждом 
районном центре Беларуси.

Конечно, часть общества 
спит и видит, как бы поставить 
вместо бронзового Ленина 
чугунного эсэсовца. Ну, 
например, какого-нибудь 
Кушеля за то что тот «адраджаў 
беларускае войска».

Но до этого еще очень 
далеко.

Пока же идет постоянных 
поиск болевых точек для 
развязывания гражданско-
го конфликта. Поэтому за 
одинаковыми статьями о 
Ленине, как и за одинаковыми 
статьями о цыганах, МВД, 
Куропатах, армии, образо-
вании надо видеть и общую 
стратегию.

Андрей ЛАЗУТКИН

В конце недели пресса взахлеб обсуждала демонтаж 
памятника Ленину в Сморгони – СМИ радостно рапор-
товали чуть ли не о крахе коммунистической идеологии 
и новой перестройке, потому что Ленин «не имеет ар-
хитектурной или иной ценности».

КАК ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО 
БРОНЗОВОГО ЛЕНИНА ЧУГУННОГО ЭСЭСОВЦА
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1 июня: Международный 
день защиты детей.

1 июня 1931: заключён 
контракт между США и СССР об 
участии американских инжене-
ров в постройке 90 советских 
металлургических заводов.

1 июня 1936: открылась 
первая в СССР трансконтинен-
тальная авиалиния из Москвы 
во Владивосток, одна из самых 
протяжённых в мире. В те 
времена перелёты совершались 
с промежуточными посадками 
за 4 суток.

1 июня 1965: писателю 
Михаилу Шолохову присуждена 
Нобелевская премия по литера-
туре.

3 июня 1918: Совнарком 
издал декрет «О национализа-
ции Третьяковской галереи».

3 июня 1971: на Балтий-
ском заводе заложен атомный 
ледокол «Арктика».

4 июня 1962: на экраны 
СССР вышел первый номер 
сатирического киножурнала 
«Фитиль», главный редактор — 
Сергей Михалков.

4 июня 1977: опубликован 
проект Конституции СССР для 
всенародного обсуждения.

5 июня 1929: Совет труда и 
обороны принял постановление 
о повсеместной организации 
машинно-тракторных станций 
(МТС).

6 июня 1957: в Москве 
открыт магазин «Детский мир». 
В последующие годы магазины 
с таким названием появились во 
всех крупных городах СССР.

7 июня 1950: Советское 

правительство выступило с 
меморандумом об Антарктике, 
направленным против планов 
США решить проблему «Ледяно-
го континента» в узком кругу 
западных государств. В меморан-
думе говорилось о непризнании 
никаких решений в отношении 
Антарктиды, принятых без 
участия СССР, и упоминался 
приоритет русских открытий в 
Антарктике. Международный 
договор об использовании 
Антарктики только в мирных 
целях и свободе научных иссле-
дований на шестом континенте 
был заключён в 1959 году.

7 июня 1958: началось 
строительство города Новопо-
лоцка.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 
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Куда б ни завела меня судьба:

На Кубу, в Нижневартовск и тайгу, -

Я возвращаюсь к своему порогу,

Туда, где я родился и живу.

Здесь для меня все близкое, родное:

Деревеньки, луга, лесок...

На погорках ржаное поле,

Куда с неба упал василек.

Наш пейзаж необъятный и чистый:

Синева озер, луга и лощины,

Сосновый бор прозрачный, лучистый,

Могучие ели, березки, рябины...

Красное солнце над ними встает и заходит,

Желтым светом струится луна!

Беларусь синеокая, милая!

Ты на свете такая одна.

Павель КИКЕЛЬ

В матче 1/8 финала белорус-
ско-бельгийский дуэт обыграл 
американский тандем Дезире 
Кравчик / Джессика Пегула - 7:5, 
6:2.

В борьбе за попадание в 
полуфинал Арина Соболенко 
и Элизе Мертенс встретятся с 
украинкой Людмилой Киченок и 
Еленой Остапенко из Латвии.

Позже на корты «Ролан 

Гаррос» выйдут Виктория Аза-

ренко и австралийка Эшли Барти, 

которые поспорят за выход в 

четвертьфинал с австралийско-

китайской парой Саманта Стосур 

/ Чжан Шуай.

По материалам БЕЛТА

«Судьба многих талантливых 
белорусов связана с вынужден-
ной эмиграцией. Так сложилась 
и жизнь уроженца Гродно Петра 
Шумова - одного из самых 
знаменитых фотографов Европы 
первой трети ХХ века, личного 
фотографа Огюста Родена», - 
рассказали в музее.

На выставке представят копии 
33 фотографий, выполненных Пе-
тром Шумовым, из парижского 
фонда Parisienne de Photographie 

- Roger-Viollet. «В 1920-е годы 
Шумов фотографировал вы-
дающихся художников, компо-
зиторов, писателей, политиков. 
Портреты Марка Шагала, Льва 
Бакста, Владимира Маяковского, 
Марины Цветаевой, Альберта 
Эйнштейна, Клода Моне и других 
смогут увидеть минчане и гости 
столицы. Эти фотографии дают 
полное представление о таланте 
портретиста Петра Шумова и его 
вкладе в мировую культуру», - 

отметили организаторы.
Кроме того, посетителей экс-

позиции познакомят с материа-
лами о культурной деятельности 
белорусских музыкальных и 
театральных коллективов в Па-
риже, переданных в дар музею 
экс-послом Беларуси во Франции 
Павлом Латушко.

Выставка «Петр Шумов. Воз-
вращение домой» будет работать 
по 30 июня.

«В конце сентября фильм 
должен быть смонтирован. Но 
мы не планируем сразу пускать 
его в широкий прокат. В День 
белорусского кино представим 
«Янку Купалу» журналистам и ки-
нематографической обществен-
ности, - рассказал Владимир 
Карачевский. - Этому фильму мы 
хотим подарить большую фести-
вальную историю. А в 2020 году 
представить широкому зрителю. 
Будет полный метр - большое 
кино, а также 4-серийный 
фильм».

В фильме задействованы 
белорусские актеры и лишь один 
приглашенный актер Николай 
Шестак, родом из Латвии, но 
имеющий белорусские корни, 
который и сыграл классика. 
«Взрослого Купалу сыграл один 
актер. Благодаря хорошей 
пластике ему удалось показать 
главного героя и молодым, и 
пожилым. Стоит также отметить 
качественную работу гримеров. 
Мы привозили грим из Москвы 
такой же, что был использован 

на съемках фильма «Высоцкий. 
Спасибо, что живой», - отметил 
гендиректор.

Владимир Карачевский под-
черкнул, что съемочный про-
цесс проходил очень активно, 
«сражались до последнего за 
каждый кадр в самых трудных 
условиях, даже в 20-градусный 
мороз». Съемки проходили в Бе-
ларуси, России, Литве. «Осталось 
буквально три съемочных дня, 
когда потеплеет, еще раз выйдем 
на натурплощадку и доснимем 
некоторые моменты. А сейчас 
начинают активно монтировать 
фильм», - добавил он.

К слову, в эпизодической 
роли офицера снялся и сам 
гендиректор. «Когда был День 
белорусского кино в прошлом 
году, Янковский увидел меня в 
костюме полковника царской 
армии и сказал, что хотел бы 
снять меня в эпизоде. Так я и 
вошел в картину. Но ставку на 
себя, как на актера, я не делаю. 
Главное - создать условия для 
кинопроизводителей», - сказал 

Владимир Карачевский.
Над фильмом работают 

российские и белорусские опе-
раторы. Музыка к фильму будет 
записываться симфоническим 
оркестром. «Мы делаем боль-
шое уникальное кино, которым 
можно будет гордиться. И для 
нас этот фильм знаковый - есть 
шанс заявить о себе по-новому», 
- резюмировал гендиректор.

Историческая драма по-
вествует о судьбе народного 
поэта Беларуси Янки Купалы. В 
картине раскрываются основные 
вехи жизненного и творческого 
пути поэта, совпавшего с наи-
более трагическими событиями 
XX века. Трейлер «Янки Купалы» 
есть на английском, русском, 
белорусском и китайском языках. 
Афиша разрабатывается со-
вместно с белорусским художни-
ком и дизайнером Владимиром 
Цеслером.

По материалам БЕЛТА

СОБОЛЕНКО И МЕРТЕНС ВЫШЛИ 
В 1/4 ФИНАЛА НА «РОЛАН ГАРРОС»

ФОТОПОРТРЕТЫ ШАГАЛА, МАЯКОВСКОГО, ЦВЕТАЕВОЙ, МОНЕ 
ПОКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ В МИНСКЕ

ФИЛЬМ О ЯНКЕ КУПАЛЕ ВПЕРВЫЕ ПОКАЖУТ 
В ДЕНЬ БЕЛОРУССКОГО КИНО

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мер-
тенс вышли в четвертьфинал парного разряда откры-
того чемпионата Франции по теннису.

Выставка «Петр Шумов. Возвращение домой» откроется в Музее истории теа-
тральной и музыкальной культуры 4 июня, сообщили в учреждении.

 Национальный фильм «Янка Купала» режиссера Владимира Янковского планиру-
ется представить кинематографической общественности в День белорусского кино 
- 17 декабря, заявил журналистам генеральный директор Национальной киностудии 
«Беларусьфильм» Владимир Карачевский.


