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«Сегодня, к сожалению, 
очевидно, что функционировав-
шая более-менее эффективно 
после Второй мировой войны 
международная система трещит 
по швам. На наших глазах 
исчезают гарантии недопущения 
масштабного вооруженного 
конфликта. Причины извест-
ны, - сказал глава государства. 
- В политике разговор ведется 
только на языке конфронтации. 
Экономика и торговля использу-
ются как инструмент враждебного 
воздействия. На смену понятным 
для всех правилам игры приходит 
анархия. С развитием интернета 
под угрозой оказалась даже 
неприкосновенность частной 
жизни человека».

«Ни у кого не вызывает 
сомнений, что современные 
угрозы являются общими для 
всех стран. Ресурсов отдель-
но взятых государств, даже 
наиболее мощных и влиятельных 
(к примеру, таких как Китай, 
Россия, Индия), отдельно не 
хватит, чтобы противостоять этим 
вызовам», - заявил белорусский 
лидер.

О предложениях Беларуси

Во-первых, Президент 
предложил подумать о новых 
формах деятельности ШОС 
на международной арене. 
Например, путем принятия 
совместных заявлений по 
актуальным вопросам в повестке 
дня ООН.

«Во-вторых, на фоне углубля-
ющегося дефицита доверия, 
считаем крайне важным добить-
ся того, чтобы не тема конфрон-
тации, а тема многостороннего 
диалога по проблематике 
безопасности стала доминиру-
ющей в современной междуна-
родной жизни. Об этом, кстати, 
говорил Президент России», 
- отметил Александр Лукашенко. 
Он напомнил, что Беларусь 
является активной сторонницей 
перезапуска Хельсинкского 
процесса, целью чего является 
адаптация существующего 
мирового порядка к новым 
геополитическим реалиям и 
неординарным вызовам. «Третье. 
Нам необходимо использовать 
объединительную природу 
международных организаций для 
консолидации их усилий в сфере 
глобальной безопасности. В этом 
плане важным шагом могла бы 

стать неформальная встреча 
генеральных секретарей ООН, 
ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ 
(возможно, и других структур) в 
целях обсуждения накопившихся 
вопросов обеспечения стабиль-
ности в мире. Понятно, что это 
получится не сразу, но настой-
чивость со временем может дать 
свои плоды», - заявил Александр 
Лукашенко. По его словам, поиск 
ответов на упомянутые вопросы 
неразрывно связан с необхо-
димостью решения экономи-
ческих проблем, которые 
являются питательной почвой 
для терроризма, преступности, 
нелегальной миграции и иных 
негативных явлений.

«И это следующий важный 
момент. Мы много говорим о 
сопряжении различных интегра-
ционных процессов - Евразий-
ского экономического союза, 
инициативы «Пояс и путь», 
АСЕАН и других. Это правильно. 
И Беларусь активно поддер-
живает идеи, направленные на 
создание единого евразийского 
экономического пространства. 
Вместе с тем, по нашему мнению, 
мы должны быть более активны-
ми в разработке и реализации 
совместных проектов в важных 
для наших государств сферах: 
продовольственная безопас-
ность, транспорт и логистика, 

энергетика, инновационные 
технологии. Об этом говорили 
все члены ШОС. Важно при этом, 
чтобы растущая взаимозависи-
мость была фактором успеха, а 
не препятствий», - подчеркнул 
белорусский лидер.

Александр Лукашенко 
отметил, что главы государств 
ШОС приняли на саммите ряд 
документов, нацеленных на 
дальнейшее усиление борьбы 
с терроризмом и преступной 
деятельностью. «Мы полностью 
поддерживаем эти решения и 
готовы к практическому взаимо-
действию в регионе ответствен-
ности нашей организации с 
учетом белорусского опыта и 
наработок», - сказал он.

Президент высказал мнение, 
что примером эффективного 
сотрудничества на пространстве 
ШОС могут быть Китай и Россия. 
Александр Лукашенко в этой 
связи обратился с просьбой к 
крупным мировым державам, 
в том числе представленным в 
ШОС, чтобы они в сотрудниче-
стве также не забывали о малых 
и средних странах, более активно 
вовлекали их в торговлю, в 
экономическое взаимодействие. 

По материалам БЕЛТА

Первый секретарь горкома 
партии Георгий Атаманов 
акцентировал внимание членов 
бюро на том, что предстоящая 
избирательная кампания станет 
серьезным экзаменом для 
коммунистов столицы. Предста-
вительство коммунистов в 
органах законодательной власти 
является одной из форм укрепле-
ния связей партии с населением, 
защиты его интересов. Успешно 
справляются с этой задачей 
депутаты-коммунисты парламен-
та нынешнего созыва от Минской 
городской организации Компар-
тии Беларуси. Они выполнили 
почти все свои предвыборные 
обещания, смогли наладить 
действенную связь с избирате-
лями, пользуются у них реальной 
поддержкой и доверием.

– Нам следует увеличить наше 
представительство в парламенте, 
– подчеркнул Георгий Петрович. 
– Надо предварительно решить 
все организационные вопросы, 
чтобы в период активной избира-
тельной кампании обеспечить 

спокойную обстановку. Залог 
успеха — слаженная работа 
горкома, райкомов (бюро), 
высокая личная ответственность 
партийного активиста.

Прежде всего следует опреде-
литься с кандидатами в депутаты, 
которые будут представлять нашу  
парторганизацию. Это должны 
быть преданные нашей идее 
коммунисты, профессионалы с 
государственным мышлением, 
известные в районах. Важно, 
чтобы люди, придя на избира-
тельные участки, знали, что 
сможет сделать их депутат для 
благополучия района и всей 
нашей страны.

Уже сегодня следует подумать, 
кого мы можем рекомендовать в 
состав окружных и участковых 
избирательных комиссий.

Далее необходимо опреде-
лить членов партии, которые 
будут вести наблюдение за ходом 
голосования на избирательных 
участках в день выборов.

Бюро горкома, райкомам 
(бюро) районных организаций 

партии следует установить 
тесное взаимодействие с 
местной вертикалью власти, 
представителями лево-патрио-
тических общественных объеди-
нений и политических партий по 
формированию левого предвы-
борного блока патриотических 
сил, коммунистов и беспартий-
ных.

Также необходимо органи-
зовать изучение партийным 
активом избирательного законо-
дательства Республики Беларусь, 
современных избирательных 
технологий, опыта работы в 

предыдущих избирательных 
кампаниях.

В обсуждении вопросов 
предстоящей избирательной 
кампании приняли участие 
первые секретари районных 
комитетов КПБ. 

Все выступающие были 
единодушны во мнении, что 
подготовку к очередным 
парламентским выборам следует  
рассматривать в качестве 
важнейшей политической задачи 
ближайших месяцев текущего 
года. 

Пресс-служба КПБ 

ПРЕЗИДЕНТ: СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕЩИТ ПО ШВАМ

СОСТОЯЛОСЬ БЮРО МИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПБ 

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 
на саммите Шанхайской организации сотрудничества в 
Бишкеке, обратил внимание на наличие кризиса в сфере 
глобальной безопасности.

17 июня 2019 года Бюро Минского городского комите-
та Компартии Беларуси на очередном заседании рассмо-
трело вопрос об организаторской работе по подготовке 
к выборам депутатов Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. 
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Более 10 лет Гродненский 
городской комитет 
Компартии Беларуси 

занимается 
благотворительной 

работой

В Беларуси подвиг и 
имя Фёдора Крыловича 
благодарные потомки 

будут помнить и чтить 
вечно

22 июня 1941 года 
переломало судьбы 
миллионам советских 

людей

В дискредитации наиболее 
массовых сфер – МВД, 
армии, образования – 

в равной мере 
заинтересованы как 
внутренние, так и 
внешние силы
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Главную свою работу мы 
видим в активной работе по 
пропаганде главных идей 
нашей партии: «Народов-
ластие, Справедливость, 
Социализм».; передавать эти 
идеи через непосредствен-
ное участие в различных 
мероприятиях патриотической 
направленности, личных 
встречах с учащейся молодё-
жью и выступлениях в СМИ. 
И хотя наша парторганизация 
ещё не отличается большой 
численностью, активности её 
членов можно позавидовать – 
все буквально горят желанием 
нести хорошее, доброе, светлое 
в массы и зажигать патриотиз-
мом молодые сердца.

Только после последнего 

отчётно-выборного собрания 
коммунисты «Нарочанской» 
участвовали в более сорока 
п ар т и йно -по ли т и ч е с к и х 
и патриотических акциях, 
наиболее значимыми из 
которых являются: работа в 
школе молодых коммунистов 
при Центральном райкоме 
партии; участие в научно-
исторических конференциях 
Института истории Академии 
Наук Республики Беларусь; 
систематические встречи и 
выступления перед пионера-
ми в Центре внешкольного 
воспитания «Контакт», где 
наиболее активно работают 
наши коммунисты, Качура 
Владимир Николаевич и 
Жданович Валерий Егорович, 

его же участие и выступле-
ние на конференции в Доме 
Москвы на тему: «Личность 
в истории Г.К. Жукова и его 
роль в переломных моментах 
Великой Отечественной 
войны»; участие в круглом 
столе Военно-научного 
общества при Доме офицеров 
на тему: «Главные этапы 
белорусской государствен-
ности»; установление шефских 
связей и встречи с учащимися 
школы-интернат г.п. Узда, а 
17 мая 2019 г. участвовали в 
открытии мемориальной доски 
на здании школы, посвящен-
ной Герою Советского Союза 
контрадмиралу Холоду 
Валентину Васильевичу.

Немаловажным событием 

для наших коммунистов было 
участие в фестивале песни 
«Поём о море» в г. Пинске 29 
марта 2019 г. 6 апреля 2019г. 
все наши коммунисты приняли 
участие в митинге-реквиеме 
памяти погибшим подводни-
кам и открытии памятника 
старшему матросу Апанасеви-
чу Игорю Олеговичу, погибше-
му на АПЛ «Комсомолец» в 
1968 году.

И, конечно, крупнейшим 
для нас мероприятием 
последних дней было участие 
в Международном военно-
историческом семинаре, 
посвященном 75-летию 
освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашист-
ских захватчиков на тему: 

«Организация партизанского 
движения в годы Великой 
Отечественной войны в 
Беларуси: опыт и современ-
ность» в г.п. Бегомль.

Кроме этих крупных 
мероприятий, мы все постоян-
но встречаемся со школьными 
коллективами, посещаем 
партийные собрания и 
политическую учебу Минского 
горкома партии. Такая активная 
партийная жизнь придаёт 
нам жизненные силы и веру 
в правильность выбранного 
нами пути.

Борис БЕРЕЖНОЙ,
секретарь первичной 

партийной организации

Прежде всего – это шефство 
над ветеранами Великой 
Отечественной войны, «детьми 
войны». Несколько раз в год 
для них организуется акция 
«Мы вместе», во время 
которой секретари первичных 
организаций посещают своих 
коммунистов с подарками и 
сувенирами. Кстати, жизнен-
ный путь каждого из них 
описан в книге «Патриотизм 
в действии», которую издал 
Гродненский городской 

комитет Компартии Беларуси. 
Частыми гостями представи-
тели городской организации 
Компартии Беларуси бывают 
в Доме для проживания 
ветеранов труда, одиноких и 
престарелых людей в д. Пышки. 
Конкретным делом городского 
комитета Компартии стало 
шефство над Гродненским 
городским коррекционно- 
развивающим центром, в 
котором обучаются дети с 
тяжелыми заболеваниями. Вот 

и недавно молодые коммуни-
сты Даянко Валерия, Воронцов 
Дмитрий во главе с членом 
бюро горкома Енджеевской 
Ириной Ильиничной побыва-
ли на открытии лагеря для 
воспитанников центра, поздра-
вили их и вручили множество 
необходимых вещей. Благотво-
рительная деятельность 
продолжается.

Материалы подготовил
Д. С. ЯКУБОВИЧ,

секретарь Гродненского 
горкома Компартии 

Беларуси

Битько В.С. – известный на 
Гродненщине руководитель 
партизанских отрядов. Он стал 
одним из организаторов отряда 
«Орлянский» , действовавшего 
на Дятловщине, затем началь-
ником штаба отрядов «Борьба» 
и «Победа». С июля 1943 
года командир Ленинского 
партизанского отряда. Боевой, 
решительный и смелый – таким 
знали его товарищи по борьбе. 
Под командованием Битько 
В.С. Ленинский отряд пустил 
под откос 22 эшелона, вывели 
из строя 23 паровоза, 118 
вагонов, 2 железнодорожных 
моста, разгромили немецкие 
гарнизоны в Руде Яворской и 
Желудке.

После войны Валентин 
Степанович работал в 
советских партийных органах, 
возглавлял промышленные 
предприятия Дятловского 
района. Он был честным и 
преданным коммунистом. В 

честь его названа одна из улиц 
г. Дятлово.

По инициативе его сына 
Евгения в г. Дятлово прошли 
торжества в честь замеча-
тельного человека, отважного 
партизана и преданного 
коммуниста. Евгений Валенти-
нович также является членом 
Компартии Беларуси. В 
программе мероприятий было 
организовано посещение 
места захоронения Валенти-
на Степановича, сделана 
остановка на улице и доме, 
где проживал Битько В.С., а 
в дятловском Доме культуры 
была организована экспози-
ция о ветеране Великой 
Отечественной войны, был 
дан концерт участниками 
хора ветеранов г. Гродно и 
участниками художественной 
самодеятельности г. Дятлово. 
в котором участвует Евгений 
Валентинович. От имени 
коммунистов на мероприятиях 

выступили Овсейчик Д.С, 
Ермашкевич Б.И. Кроме того, 
в мероприятиях приняли 
участие коммунисты Якубович 
Д.С., Ким Р.Е. , Ким Н.А. – члены 

Гродненского горкома Компар-
тии Беларуси. Мероприятия 
прошли тепло, сердечно и 
с большим патриотическим 
потенциалом. Пожалуй, самое 

важное, что его участниками 
стали молодые люди. Память 
жива! ■

Наша первичная партийная организация «Нарочан-
ская» состоит, в основном, из коммунистов, ранее слу-
живших в Военно-Морском флоте Советского Союза и 
единодушно разделяет политические взгляды СКП-КПСС 
и нашей КПБ.

Более 10 лет Гродненский городской комитет Компар-
тии Беларуси занимается благотворительной работой. 
Члены бюро и горкома Компартии в благотворительной 
деятельности реализуют несколько направлений.

Представители Гродненской городской организации 
Компартии Беларуси приняли активное участие в тор-
жественных мероприятиях, посвященных 100-летию 
Валентина Степановича БИТЬКО, чья жизнь была связа-
на с Гродненщиной.

МЫ ИЗ «НАРОЧАНСКОЙ»

ПОДАРИМ РАДОСТЬ ДЕТЯМ

75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Однако, несмотря на террор 
и расстрелы, осиповичские 
патриоты вступили против 
ненавистного врага в беспощад-
ную борьбу, которую возглавил 
председатель исполкома 
районного Совета депутатов 
трудящихся Н. Ф. Королев. 
Уже в июле 1941 г. среди 
рабочих-железнодорожников 
начало действовать партийно-
комсомольское подполье, одним 
из организаторов которого 
стал электромонтёр Осипович-
ского железнодорожного узла 
Федор Андреевич Крылович. 
По воспоминаниям боевого 
соратника Леонида Верещагина, 
«Федора знали и любили в 
городе. Высокого роста, широко-
плечий, он был необыкновенно 
подвижным, общительным, 
смелым и решительным 
парнем... Те, кто помладше, 
стремились подражать ему. 
Для нас слово Федора было 
законом». Более того, к началу 
Великой Отечественной войны 
у него за плечами уже имелся 
определённый опыт участия 
в боевых действиях. В 1937 
году после окончания школы 
связистов в Ульяновске он был 
призван в Красную Армию и в 
составе мотострелкового полка 
воевал сначала на Дальнем 
Востоке – на Халхин-Голе и 
у озера Хасан, а затем был 
переправлен на противопо-
ложный театр военных действий 
Советского Союза – на войну 
с Финляндией. В 1940 году 
он возвратился в Осиповичи 
и вернулся на свое прежнее 
место работы – на железно-
дорожную станцию. В начале 
июля 1943 г. уполномоченный 
ЦК ЛКСМБ, секретарь Могилев-
ского подпольного обкома 
комсомола Петр Воложин, 
прибывший незадолго до этого 
в расположение 1-й Бобруйской 
партизанской бригады, в своем 
письме секретарю ЦК ЛКСМБ 
Кириллу Мазурову рапортовал: 
«О подполье. Имел свидание. 
Подобрался замечательный 
парень. Он у меня уполномочен-
ный по г. Осиповичи – Крылович 
Ф.А. Он по моему поручению 
организовал 9 комсомольских 
организаций по 3-4 человека… 
Этот Крылович Федя… энергич-
ный и инициативный, исполни-
тельный. Вот что он проделал за 
своё пребывание в Осиповичах: 
кроме этих 9 организаций, у него 
есть ещё 11 человек диверсантов 
и 5 распространителей литера-
туры. Состав – комсомольцы 
и молодёжь. Друг с другом 
они не связаны. Эта группа 

уничтожила за свое существова-
ние 21 цистерну с горючим, 13 
платформ с горючим. Выведено 
из строя 38 электромоторов, 
дизель электростанции выведен 
на 6 месяцев… переправил 
в партизанские отряды 52 
человека молодёжи. Парень 
хорошо знает работу подполья, 
конспирации. Поставил перед 
ним ряд новых задач и основное 
– активизация действий создан-
ных организаций».

В начале 1942 года в 
Осиповичском районе действо-
вало 10 партизанских групп, 
начала издаваться подпольная 
газета «За Родину!». Позже все 
отряды народных мстителей, 
которые действовали на террито-
рии района, были объединены 
в Осиповичскую партизан-
скую бригаду. Партизаны и 
подпольщики, среди которых 
находился Фёдор Крылович и 
его товарищи, объявили врагу 
диверсионную войну, целью 
которой была дезорганизация 
вражеского тыла, нанесение 
фашистам ущерба и живой 
силе и технике. Этот способ 
вооруженной борьбы позволял 
патриотам малыми силами 
и почти без потерь наносить 
весьма эффективные удары по 
противнику, заставлял распылять 
внимание и силы противника на 
охрану коммуникаций и других 
тыловых объектов. Диверсии 
играли также важную роль 
в деморализации вражеских 
войск. Роль диверсий в партизан-
ской борьбе возросла со второй 
половины 1942 г. когда на 
вооружение партизан и подполь-
щиков-железнодорожников 
стала поступать из советского 
тыла более сложная подрывная 
техника – мины замедленного 
действия с электрочасовыми 
или химическими взрыва-
телями, магнитные мины и 
другие специальные взрывные 
устройства. Массовое примене-
ние этой техники обеспечило 
очень высокую эффективность 
диверсионной работы. Особен-
но много диверсий устраивала 
группа Крыловича на железных 
дорогах. Они минировали 
железнодорожные пути и 
вызывали крушения поездов. 
При этом партизаны стремились 
закладывать мины на затяжных 
уклонах, высоких насыпях и 
кривых участках пути, то есть в 
таких местах, где взрыв наносил 
наибольший ущерб. Для обеспе-
чения длительного перерыва в 
движении поездов, они органи-
зовывали крушения в глубоких 
выемках, на малых мостах, 

которые не охранялись или 
слабо охранялись, на насыпях, 
проходивших через болота, 
т.е. там, где было трудно вести 
восстановительные работы.

Война дала массу примеров, 
когда небольшие подразделе-
ния партизан, умело используя 
минно-взрывные средства, 
производили массовые 
крушения вражеских поездов. 
Однако самую крупную 
наземную транспортную 
диверсию периода Второй 
мировой войны осуществил 
именно Федор Крылович. …Рано 
утром 30 июля 1943 г., получив 
от спецгруппы «Храбрецы» 2 
магнитные мины с часовыми 
взрывателями, Ф.Крылович 
установил их в эшелоне цистерн 
с горюче-смазочными матери-
алами, сделавшем остановку 
на железнодорожной станции 
Осиповичи. Одну мину Фёдор 
прикрепил в голове эшелона, 
вторую – на последней цистерне. 
Он рассчитывал, что эшелон 
пойдет по железной дороге к 
фронту и где-то в пути взорвется 
и сгорит. Однако неожиданно на 
станцию начался массирован-
ный налет советской авиации. 
И немцы, боясь, что советские 
истребители могут разбомбить 
этот эшелон, загнали его в 
запасное депо, чтобы сверху не 
было видно.

Рядом находились два 
эшелона с авиабомбами, 
снарядами, продовольствием 
и эшелон с бронетехникой. В 
установленное время взорва-
лась первая мина, вызвавшая 
сильный пожар. Охрана станции 
попыталась отвести пылающие 
цистерны от соседних вагонов, 
но через 10 минут взорва-
лась вторая мина. Загорелись 
стоявшие рядом составы, 
начали взрываться авиабомбы 
и снаряды, находившиеся в 
одном из них. Огонь возмездия 
и смертоносные взрывы продол-
жались на железнодорожной 
станции более 10 часов. В 
партизанской радиограмме в 
Белорусский штаб партизанского 
движения сообщили следующее: 
«В результате диверсии были 
уничтожены 4 эшелона против-
ника, полностью сгорели либо 
взорвались 5 паровозов, 25 
цистерн с бензином, 8 цистерн 
с авиационным маслом, 65 
вагонов снарядов и авиабомб, 
12 вагонов с продовольствием, 
несколько танков на платформах, 
7 бронетранспортеров, угольный 
склад вместе с погрузочным 
краном, ряд станционных 
построек. Погибло до 50 фашист-
ских солдат».

Диверсия имела еще один 
непредвиденный результат. 
Когда стали рваться вагоны с 
боеприпасами, разбежалась 
не только станционная охрана, 
но и охранники фашистского 
концентрационного лагеря, 
расположенного в 150 метрах 
от железнодорожного полотна, 
и его узники, а это в основном 
пленные красноармейцы, 

о к а з а л и с ь 
на свободе. 
Большинство 
из них затем 
п о п о л н и л и 
партизанские 
о т р я д ы , 
д и с л о ц и р у -
ющиеся в 
окрестных с 
Осиповичами 
лесах.

Движение 
на этом участке 
п о л н о с т ь ю 
прервалось на 
двое суток. Об 
этой операции 
стала известно 
не только в 
Москве, но 
и в Берлине. 
П р а в д а , 
п о н а ч а л у 
ф а ш и с т ы 
п р и н я л и 
случившееся 
за действия 
с о в е т с к о й 
а в и а ц и и . 
В своих 
во спомина -
ниях Первый 
с е к р е т а р ь 
ЦК КП(б)Б, 
н а ч а л ь н и к 
Центрального штаба партизан-
ского движения П.К. Понома-
ренко отмечал: «Эта диверсия 
разбиралась в немецком геншта-
бе. Восемь генералов охранной 
службы были сняты со своих 
постов, некоторые расстреляны. 
Следствие сочло их виновными 
в том, что они не уберегли 
столь необходимые немецкой 
армии составы. Ведь шли бои на 
Курской дуге». Гораздо позже, 
в 1970 году, почти через 30 лет 
после этого события, в интервью 
популярному в Советском Союзе 
молодежному журналу «Смена» 
Пантелеймон Кондратьевич 
отмечал: «Если бы речь шла о 
самой выдающейся операции, 
совершенной одним человеком, 
я бы, не задумываясь, ответил: 
уничтожение четырех военных 
эшелонов на станции Осиповичи 
в июле 1943 года. Их взорвал 
комсомолец Фёдор Крылович…».

После этой дерзкой операции 
отважный подпольщик Фёдор 
Крылович вместе со своими 
боевыми товарищами были 
вынуждены оставить Осиповичи 
и влиться в партизанскую бригаду 
прославленного командира 
Героя Советского Союза Виктора 
Ливенцева, с которым постоянно 
поддерживали тесную связь. 
Став партизаном, Ф. Крылович 
продолжал сражаться с врагом 
вплоть до полного освобожде-
ния Беларуси. Это уже потом, по 
прошествии многих лет после 
окончания Великой Отечествен-
ной войны, военные историки 
придут к выводу, что совершён-
ная Крыловичем уникальная 
по эффективности наземная 
транспортная диверсия – самая 
крупная железнодорожная 
диверсия Второй мировой 

войны.
Осиповичская диверсион-

ная операция, проведенная 
мужественным патрио-
т ом -жел е з н одорожни ком 
Крыловичем, стала своеобраз-
ным прологом знаменитой 
«рельсовой войны» и привела 
к многодневному параличу 
железнодорожных магистралей 
на огромных просторах немецко-
го тыла. А в дальнейшем способ-
ствовала коренному перелому 
в ходе Великой Отечественной 
войны и освобождению Белару-
си от немецко-фашистских 
захватчиков. В этом заслуга 
легендарного героя-подпольщи-
ка Фёдора Крыловича, удостоен-
ного за свой героический подвиг 
высшей награды СССР – ордена 
Ленина. Именем отважного 
железнодорожника названа 
одна из улиц Осипович. Возле 
железнодорожного вокзала 
мужественному подпольщику 
возведён величественный 
памятник. О герое-железнодо-
рожнике свято хранят память в 
средней школе №1 1 г. Осипови-
чи, где существует школьный 
музей, в котором немало матери-
алов о подвиге Ф. Крыловича. 
Есть содержательная экспозиция, 
посвященная крупнейшей в 
истории Второй мировой войны 
железнодорожной диверсии, 
и в Осиповичском районном 
историко-краеведческом музее.

В Беларуси подвиг и имя 
Фёдора Крыловича благодарные 
потомки будут помнить и чтить 
вечно.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского 
ГК КПБ, член Военно-
научного общества

В ночь с 22 на 23 июня 1941 г. жители Осиповичей 
были разбужены взрывами фугасных бомб: фашистские 
захватчики бомбили южную часть города, сея смерть и 
разрушения. Через неделю, 30 июня, гитлеровцы заняли 
этот населённый пункт. Немецко-фашистские окку-
панты стали устанавливать здесь «новый порядок»: в 
здании Осиповичского отделения железной дороги они 
разместили военную комендатуру, в городском детском 
саду и яслях – полевую полицию, в противотуберкулез-
ном диспансере – службу безопасности и тюрьму. Куль-
турные учреждения и школы города фашисты превра-
тили в солдатские казармы. Вскоре начались массовые 
расправы неугодных врагу местных жителей.

ИМЯ ГЕРОЯ-ПОДПОЛЬЩИКА У ПАМЯТИ В СТРОЮ
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С самого начала вторжения 
фашистских войск в нашу страну 
Центральный Комитет ВКП(б) 
принял энергичные меры по 
организации подпольного и 
партизанского движения в тылу 
врага. Значение и роль партий-
ного руководства народной 
борьбой на оккупированной 
врагом территории убедительно 
раскрыты в таких важных партий-
ных документах как Директива 
Совета Народных Комиссаров 
СССР и ЦК ВКП(б)от29 июня1941г 
партийным, советским органи-
зациям прифронтовых областей 
«О мобилизации всех сил и 
средств на разгром фашистских 
захватчиков» и постановление 
ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 года 
«Об организации борьбы в тылу 
германских войск». Основные 
положения директивы изложил 
3 июля в своём обращении к 
народу Иосиф Виссарионович 
Сталин. Дальнейшее развитие 
эти положения получили в 
приказе Народного комиссара 
обороны от 5 сентября 1941 
года «О задачах партизанского 
движения».

Постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 24 июня 
1941 года было образовано 
Советское информбюро, которое 
оперативно сообщало населе-
нию о событиях на фронте и 
в тылу. Примером действен-
ной пропаганды и агитации 
можно назвать прежде всего 
речь И.В.Сталина 3 июля 1941 
года, в которой вождь осудил 
гитлеровскую агрессию, дал 
объективную оценку состоянию 
дел на фронтах, очертил задачи 
всего народа и Красной Армии 
по отражению фашистского 
нашествия и разгрому нацист-
ской Германии, а также вселил 
уверенность в нашей победе. 
Неоценимо её значение для 
идеологического воздействия на 
моральный дух советских людей, 
вооружённых защитников 
Отечества. Газеты с этой речью 
были сброшены с самолётов 
на оккупированные террито-
рии. Как описывал известный 
партизанский командир Герой 
Советского Союза В.Е. Лобанок, 
газета переходила из рук в 
руки многократно и вызывала 
повышенный интерес граждан. 
Так что первым агитатором и 
пропагандистом был И.В.Сталин. 
Вдохновляющая и мобилизующая 
роль его докладов и выступлений 
6,7 ноября 1941 года, 23 февраля 
1942 года, Приказов Верховного 
Главнокомандующего и других 
документов тоже известна. Эти 
документы активно использо-
вались в идейно-политической 
работе с населением оккупиро-
ванных районов и партизанами.

Осенью 1941 года секрета-
ри ЦК ВКП(б) А.А.Андреев и 
А.С.Щербаков в письме местным 
партийным организациям 
подчёркивали: «От размаха 
партийной работы, от нашей 
политической агитации зависит 
ясность сознания десятков 
миллионов населения Советско-
го Союза, уверенность народа в 
своих силах, в победе над врагом, 
неугасимая народная ярость в 
борьбе с наглым захватчиком, 

желание завоевать победу». Этот 
документ имел прямое отноше-
ние к тем партийным комитетам 
и первичным парторганизациям, 
которые уже действовали на 
оккупированной территории.

Идейно-политическая работа 
среди населения и партизан 
в оккупированных районах 
страны имела чрезвычайное 
значение. Её широкое развёрты-
вание диктовалось целым рядом 
обстоятельств.

- Прежде всего нарушением 
действовавшей в довоенное 
время системы информации. 
На оккупированной территории 
в начальный период вторже-
ния гитлеровцев не выходили 
советские газеты, а их доставка 
из-за линии фронта была 
нерегулярной и малочисленной. 
Затруднено и опасно было 
прослушивание радиопередач. 
Не работали культпросветучреж-
дения. Фашисты делали всё, что 
в их силах, чтобы изолировать 
население от объективной 
информации.

- Во-вторых, Неясность 
обстановки, временные успехи 
вражеских войск, отсутствие 
правдивой информации 
порождали у некоторой части 
населения в тылу врага уныние 
и упадочнические настроения, 
особенно в первый, наиболее 
тяжелый период войны.

- В-третьих. Фашистская 
пропаганда стремилась духовно 
разоружить советских людей, 
заставить их смириться с 
«новым порядком». Идеоло-
гическая диверсионная работа 
пропагандистского аппарата 
вермахта, гражданской оккупа-
ционной администрации 
и ведомства Геббельса на 
оккупированных территориях 
отличалась большим размахом 
и интенсивностью. Города и села 
буквально наводнялись листов-
ками, плакатами, приказами. За 
время войны гитлеровцами и 
их прислужниками издавались 
большими тиражами более 300 
наименований журналов и газет 
для населения захваченных 
советских районов. В интере-
сах антикоммунистической 
и антисоветской пропаганды 
использовались специальные 
радиопередачи, театры и кино. 
Все делалось, чтобы изменить 
сознание наших людей. Видя 
безуспешность своих усилий, в 
феврале 1943 года Геббельс даже 
издал специальную директиву 
«О пропагандистской обработ-
ке европейских народов», в 
которой требовал более завуали-
рованных и изощрённых методах 
работы.

Благоприятными факторами 
для ведения идейно-политиче-
ской работы партийных органов 
с массами во вражеском тылу 
являлось прежде всего то, что 
советский народ вёл справед-
ливую, освободительную 
войну. Кроме того, в Советском 
Союзе в результате огромной 
идейно- воспитательной работы 
Коммунистической партии, 
государственных идеологиче-
ских структур и общественных 
организаций сложилось мораль-
но-политическое единство 

советского общества, что 
создавало серьёзный иммунитет 
от воздействия враждебной 
пропаганды. Следует подчеркнуть 
и то, что компартия для работы в 
тылу врага располагала большим 
числом опытных пропаган-
дистских кадров, комиссарами 
партизанских отрядов, партий-
ным и комсомольским активом, 
а также солидной материально-
технической базой для ведения 
идеологической работы.

Коммунистическая партия 
оказывала политическое влияние 
на население оккупированных 
районов двумя путями: из 
советского тыла преимуществен-
но при помощи радио и печати, 
а также непосредственно во 
вражеском тылу с использо-
ванием многообразных форм 
и методов, как устной, так и 
печатной пропаганды и агитации. 
При этом все виды пропагандист-
ской работы осуществлялись в 
тесной взаимосвязи, обогащали 
и дополняли друг друга.

Подпольные партийные 
комитеты и организации, 
понимая важность политической 
работы в массах, с первых дней 
оккупации принимали меры к 
тому, чтобы наладить выпуск 
листовок, обращений, подполь-
ных и партизанских газет. Однако 
на первых порах из-за отсутствия 
полиграфической базы, бумаги и 
других необходимых материалов 
организовать издание нелегаль-
ной литературы типографским 
способом порой было невозмож-
но. Поэтому листовки, обраще-
ния, сводки Совинформбюро и 
другие материалы размножались 
от руки, на пишущих машинках и 
лишь в редких случаях подполь-
щикам и партизанам удавалось 
наладить их выпуск на несложных 
множительных аппаратах или в 
небольших типографиях.

Ещё в предвоенные годы 
видное место в пропагандист-
ской деятельности Компартии 
заняло радио. В годы войны 
оно было поставлено на службу 
разгрома врага и как средство 
современной связи, и как орудие 
идейно-политической работы 
с массами. Радиопередачи, 
которые принимали советские 
патриоты в тылу врага, оказывали 
влияние не только на тех, кто их 
слушал, но и становились достоя-
нием широких масс населения, 
так как подпольщики и партиза-
ны использовали их материалы 
в устной пропаганде и в издании 
листовок и газет на оккупирован-
ной фашистами территории.

С первых дней оккупации 
возникли серьёзные сложности с 
приёмом радиопередач. Фашисты 
реквизировали все радиоприём-
ники и жестоко расправлялись с 
теми, кто пытался скрыть их или 
прослушивал радиопередачи. Не 
хватало средств радиосвязи на 
первых порах и в партизанских 
отрядах. Тем не менее партизаны 
и подпольщики использовали 
любую возможность для получе-
ния радиосредств, а нередко и 
сами собирали радиоприёмники, 
способные принимать сигналы 
мощной радиостанции имени 
Коминтерна. Позднее радиосред-
ства стали поступать в качестве 
трофеев, а также налажена их 
доставка из советского тыла. На 
оккупированной территории 
патриоты в короткий срок 
создали целую сеть пунктов, где 
принимались советские радиопе-
редачи.

Уже в июле 1941 года 

начались специальные радиопе-
редачи Центра для населения 
оккупированных территорий 
союзных республик, в том 
числе с 1 января 1942 года на 
Белоруссию. Трансляция велась 
5 сеансов в день, в том числе 
по 3 часа 38 минут на белорус-
ском языке. Были созданы 
специальные радиостанции, 
том числе «Савецкая Беларусь» 
и «Совнарком Белоруссии». 
Передачи включали сообщения 
Совинформбюро, информации 
ТАСС, газетные материал. Интерес 
к этим материалам проиллюстри-
рую следующим.

Руководитель оперативной 
группы ЦК КП(б)Б, Централь-
ного и Белорусского штабов по 
Полоцко-Лепельской партизан-
ской зоне В.Е.Лобанок сообщил: 
«Радисты знали, что для партизан 
и мирных жителей нет дороже 
вестей, чем вести с Большой 
земли, сообщения о победах на 
фронтах, и работали без устали, 
преодолевая все трудности».

В одном из документов о 
распространении радиосводок 
в Полесской области говори-
лось: «В партизанских отрядах 
и бригадах радиоточек было 
мало, но тем не менее весь 
личный состав отрядов всегда 
был знаком с последними 
известиями. А делалось это так: 
обычно в штабе бригады или в 
других подразделениях, где были 
радиоприёмники, определённые 
люди следили за радиопередача-
ми и по возможности подробно 
их записывали. Записи позже 
расшифровывались, редактиро-
вались и переписывались от руки 
в отдельные журналы. Утром 
сюда приходили люди из тех 
отрядов, в которых радиоприём-
ников не было, и переписывали 
принятые сводки Совинформбю-
ро и другие материалы».

Политико-воспитательная , 
агитационно-пропагандистская 
работа среди личного состава 
партизанских формирований и 
местного населения строилась 
в зависимости от условий и 
возможностей, тем не менее 
была довольно разнообразна. 
Лекции, доклады, митинги, 
концерты художественной 
самодеятельности, демонстрации 
кинофильмов, прослушивание 
радиопередач – всё это пользо-
валось большой популярностью 
в отрядах народных мстите-
лей, у жителей деревень и 
посёлков, особенно свободных 
зон, которых в Белоруссии 
было 8. Горячий отклик в их 
сердцах вызывали популярные 
советские и народные песни, 
а также частушки, послови-
цы, поговорки, остроты, 

восславляющие защитников 
Родины и едко высмеивающие 
фашистских захватчиков и их 
вождей. Широко применяя 
проверенные временем формы 
работы в массах, партийные 
и комсомольские комитеты 
настойчиво изыскивали и умело 
применяли новые, отвечающие 
условиям оккупированной 
врагом территории республики. 
Среди них — переписка с фронто-
виками, тружениками советского 
тыла с партизанами, посылка 
делегатов партизан в советский 
тыл, использование в агитацион-
ной работе писем из Германии от 
граждан республики, угнанных 
на фашистскую каторгу, и др. В 
частности, особенно широкое 
освещение получило обраще-
ние фронтовиков к партизанам 
Белоруссии.

Особая роль отводилась 
печатной пропаганде. В партизан-
ских типографиях издавалась 
масса листовок, плакатов, 
печатались 102 газеты, которые 
являлись органами подпольных 
партийных и комсомольских 
комитетов, в том числе две 
республиканские – «Звезда» 
и «Чырвоная змена». Все эти 
издания систематически расска-
зывали о событиях на фронтах, 
о боевых подвигах народных 
мстителей, острым словом, едкой 
карикатурой беспощадно разили 
врага.

Огромную роль в работе 
Компартии Белорусии по 
мобилизации трудящихся масс 
на всенародную борьбу против 
гитлеровских поработителей 
играл ее печатный орган-газета 
«Савецкая Беларусь», весь тираж 
которой доставлялся в тыл врага. 

Большой популярностью 
среди населения оккупиро-
ванной Белоруссии и партизан 
наряду с агитплакатом «Раздавім 
фашысцкую гадзіну!», выпускав-
шимся отделом агитации ЦК 
КП(б)Б с июля 1941 года, пользо-
вался успехом у читателей также 
сатирический листок «Партызан-
ская дубінка». Он публиковал 
стихотворения, басни, карикату-
ры. Сатирическими средствами 
листок разоблачал веролом-
ство фашистских оккупантов, 
призывал советских людей 
к активной борьбе с ними. В 
издании «Партызанская дубінка» 
активное участие принимали 
Петрусь .Бровка, Павло Панчен-
ко, Кузьма Чорный, Евген Зайцев 
и другие белорусские писатели и 
художники.

Широкое распространение 
получила стенная печать. В 
1943 году не было ни одного 
партизанского отряда, где бы 
не выпускались стенные газеты 

На оккупированной фашистами территории оста-
лось более 70 миллионов советских граждан. Ком-
мунистическая партия, организуя отпор агрессору, 
одновременно средствами целенаправленной идейно-по-
литической работы принимала меры к объединению сил 
патриотов для борьбы с ненавистным врагом, руково-
дила их действиями в захваченных нацистами местно-
стях.

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПАРТИИ НА 
ОККУПИРОВАННОЙ ФАШИСТАМИ ТЕРРИТОРИИ
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или «боевые листки». Опыт этой 
работы убедительно проиллю-
стрирован в изданном в 2009 
году «Партизанском альманахе» 
за 1944 год, который был вручен 
каждому нашему товарищу из 
Военно-научного общества 
на последнем сборе в старом 
здании Музея истории Великой 
Отечественной войны.

В идеологической работе 
активно участвовали белорус-
ские писатели и поэты, большин-
ство которых находились в 
действующей армии. Те, кто  
сражался в тылу врага, с нетерпе-
нием ждали новых произведений 
Янки Купалы и Якуба Коласа, 
Аркадия Кулешова и Петра 
Глебки, Кондрата Крапивы и 
Максима Танка, других талантли-
вых литераторов.

Органы, руководившие 
партизанской борьбой во 
вражеском тылу и политиче-
ской работой на оккупиро-
ванной врагом территории, 
принимали энергичные меры 
к обеспечению подпольщиков 
и партизан радиосредствами, 
типографским оборудованием, 
бумагой, красками и прочими 
материалами, необходимых 
для выпуска печатных изданий. 
Особенно усилилась эта работа 
с образованием в мае 1942 года 
Центрального и местных штабов 
партизанского движения и 
политорганов в них. За 1942-43 
годы в Белоруссию было постав-
лено 226 типографий.

Это позволило увеличить 
выпуск печатной продукции. Так, 
только Могилёвский обком и 10 
райкомов партии произвели и 
распространили 626 листовок 
тиражом 180630 экземпляров. 
А в Брестской области – 196500 
единиц.

Подпольные газеты, в 
основном малого формата и 
небольшого тиража, а также 
листовки оказывали огромное 

влияние на население и партизан. 
Они вызывали неизменный 
интерес. Газеты передавали 
из рук в руки, иногда один 
экземпляр прочитывало сотни 
людей. Когда газет не хватало, 
устраивали громкие читки.

Наибольший вес в идеоло-
гической работе с населением 
оккупированных районов и с 
партизанами занимала устная 
пропаганда и агитация. Устную 
пропаганду вели тысячи 
пропагандистов и агитаторов. В 
1943 году в Брестской области 
работало 450 агитаторов, в 
Витебской – 500, Минской – 2500, 
Могилёвской – 2120. К агитаци-
онной работе широко привле-
калась молодёжь. Например, 
на 1 апреля 1942 года в 11 
партизанских бригадах Витебской 
области агитаторами работали 
349 комсомольцев. За два года 
они обслужили 1722 населённых 
пункта, провели около 14 тыс. 
докладов и бесед.

На оккупированных землях 
происходило жёсткое идеологи-
ческое противостояние фашист-
ских властей, их пособников с 
партизанами и подпольщиками, 
нацистского и коммунистическо-
го мировоззрения. Фашистская 
пропаганда пытались отлучить 
население от социалистических 
ценностей. В этом им активно 
помогали коллаборационисты, 
предатели советского народа.

Стремясь духовно поработить 
народ, гитлеровцы разграбили 
все ВУЗы, НИИ, Белорусский 
государственный историче-
ский музей, Государственную 
картинную галерею, уничтожили 
тысячи памятников древности 
и советского времени, истории, 
культуры, архитектуры Беларуси, 
разорили музеи, театры, клубы, 
более чем 7 тыс. школьных 
зданий и т.д.

Посредством специально 
созданных школ, газет, журналов, 

радио, кино и других средств 
агитации и пропаганды гитлеров-
цы стремились привить населе-
нию Беларуси дух покорности, 
послушание, развить националь-
ную враждебность, сломать их 
волю к борьбе против фашист-
ской Германии. Партийные и 
комсомольские организации 
вели активную контрпропаганду, 
разоблачали идеологию фашизма 
и одновременно находили пути 
вести агитацию среди немецких 
военнослужащих. Для этого 
использовались не только 
листовки на немецком языке, но 
и контакты наших агитаторов из 
числа подпольщиков и партизан 
с немецкими военнослужащими. 
Эта агитация стала довольно 
действенной после поражений 
фашистских войск на фронтах 
войны.

Особо следует остановиться 
на работе партизан и подполь-
щиков с детьми. В местах, где 
гитлеровцы открывали школы, 
принимались меры для проведе-
ния занятий по советским 
программам. Распространение 
получила такая форма обучения, 
как тайные, или подпольные, 
школы и группы. Они были 
строго законспирированными.

ЦК ЛКСМБ в своём постанов-
лении отметил, что комсомол 
Беларуси несет ответственность 
за большевистское воспитание 
детей. Подчеркивалась необходи-
мость широкого использования 
разнообразных методов работы 
с детьми, которые соответствуют 
их положению и возрасту. «Дети 
младшего возраста, не имеющие 
возможности учиться в школах, 
- говорилась в нем, - должны 
учится дома по советским 
учебникам». Партийные и 
комсомольские организации 
заботились также о создании 
школ в свободных зонах и, так 
называемых, леcных школах. 
В лесах Беларуси находилось 

большое количество мирного 
населения, которое из-за 
жестокого террора побросала 
свои дома и ушло к партизанам. 
По данным, сверх миллиона 
жителей Беларуси довольно 
долгое время прятались в лесах. 
Среди лесных жителей находи-
лось большое количество детей 
школьного возраста. Только в 
Налибокской пуще, под охраной 
партизан находилось 1480 
жителей, в том числе 240 детей. 
В семейном лагере партизан-
ского отряда имени Димитрова 
среди 455 его жителей было 187 
детишек.

Анализ идейно-политической 
работы ВКП(б) и Компартии 
Белоруссии в тылу врага позволя-
ет сделать ряд выводов о ее 
особенностях и роли в решении 
политических и военных задач.

Во-первых, сила и действен-
ность этой работы, связанной 
с мобилизацией трудящихся, в 
том числе нашей республики 
на всенародную борьбу против 
немецко-фашистских оккупан-
тов, заключалась в том, что 
она опиралась на марксистско-
ленинскую теорию, велась с 
классовых, партийных позиций 
под непосредственным руковод-
ством ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)Б.

Во-вторых, в ходе всенарод-
ной борьбы развивалась и 
совершенствовалась система 
партийного руководства идейно-
политическим воспитанием 
населения на оккупированной 
территории.

В-третьих, опыт идейно-
политической работы партии в 
суровое военное время показал, 
что агитация и пропаганда- это 
особое, сложное искусство 
политического воспитания и 
сплочения широких масс, активи-
зации их действий в борьбе с 
врагом в интересах достижения 
победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Силой большевистского слова, 
близостью к массам, личной 
безупречностью в служении 
народу коммунисты являли 
собой пример для подражания. 
Люди верили им и шли за ними.

В-четвертых, идейно-полити-
ческая работа носила боевой, 
наступательный характер, 
выражавшийся в беском-
промиссной защите правого 
дела, в наступательно-остром 
разоблачении идейного обмана, 
политической лжи, к которой 
широко прибегали органы 
фашистской пропаганды. В этих 
условиях с первых дней фашист-
ской оккупации территории 
республики на одно из ведущих 
мест идейно-политической 
работы Компартии Белоруссии 
выдвинулась контрпропаганда, 
направленная на обличение 
звериного облика фашизма, 
нейтрализацию обезврежива-
ние и дискредитацию лживых 
фашистских измышлений.

Результатом этой продуман-
ной и систематической работы 
было то, что партийным комите-
там и организациям удалось 
успешно защитить социалисти-
ческое сознание трудящихся 
республики от фашистской 
идеологии, укрепить боевой дух 
народа. Ставка гитлеровцев на 
антикоммунизм и антисоветизм 
как средство оболванивания 
белорусского народа провали-
лась. Активная идейно-полити-
ческая работа с партизанами 
способствовала их эффектив-
ной боевой деятельности по 
оказанию помощи Красной 
Армии в разгроме агрессора, 
что убедительно проявилось в 
операции «Багратион».

А.А. КОВАЛЬ,
заместитель Председателя 
Совета КПБ, член Военно-

научного общества при ЦДО, 
полковник в отставке

...Посещение утром 15 августа 
1941 года лагеря СС на улице 
Широкой не оказалось чем-то 
необычным. Прошлись вдоль 
забора из колючей проволо-
ки. Изможденные голодом 
и болезнями заключенные 
затравленно, с нескрываемой 
ненавистью смотрели на 
передвигающихся медленным 
шагом эсэсовцев. Несколько 
оживил картину невесть откуда 
появившийся француз. Он 
подошел к самому забору, 
разделся по пояс, вытянулся 
перед свитой Гиммлера по стойке 
смирно и громко выкрикивал, 
что он не враг Германии, а 
сторонник Виши, попал в лагерь 
по нелепой случайности, просил 
освободить его и направить во 
Францию. Гиммлер распорядился 
разобраться и отправить беднягу 
во Францию, если он не еврей.

Пройдя к своим автомобилям 
в конец забора лагеря, Гиммлер 
и сопровождающие его лица 
умчались по Логойскому тракту 
за город, в районе Боровой 
повернули на Заславль. Через 
2 километра свернули налево, 
съехали с заславского шоссе 
на хорошо укатанную дорогу, 
ведущую прямо к войсковому 
стрельбищу. На специально 
оборудованной площадке 
машины остановились. Следы 

дороги и стоянки хорошо видны 
и сегодня. С северной стороны 
площадка для машин охранялась 
тремя пулеметными гнездами 
и автоматчиками в окопах, 
которые были оборудованы 
на склоне возвышенности. По 
дороге Гиммлер, по привычке 
также фиксировал несение 
службы охраной. По приказу 
вышестоящего начальника СС 
и полиции безопасности она 
была усилена 1-й ротой 322 
полицейского батальона, которая 
в течение трех дней несла 
караульную службу и выделяла 
команды сопровождении. На 
всем протяжении дороги с двух 
сторон через каждые 50 метров 
были выставлены спаренные 
воинские посты. Между ними 
сновали одетые в гражданскую 
одежду и в форме офицеры 
службы безопасности. Гиммлеру 
начальник айнзацкоманды №8, 
штурмбанфюрер Отто Брандфиш 
пояснил, что стрельбище исполь-
зовалось большевиками для 
обучения солдат пограничной 
охраны и войск НКВД навыкам 
огневой подготовки и обраще-
нию с оружием. Стрельбище на 
12 мишеней было оборудовано 
улавливателями пуль, бруствер 
для установки мишеней образо-
вался в результате выборки 
грунта из высокого холма на 

северной стороне стрельби-
ща. А сам грунт из холма был 
использован для насыпи при 
строительстве дороги. Гиммлер 
отметил инженерную продуман-
ность решения, использованную 
при возведении стрельбища. В 
результате линия огня позволяла 
оборудовать огненные точки в 
удалении 25, 50 и 250 метров от 
мишеней.

С востока стоянка автомо-
билей была огорожена новым 
забором из свежевыструганных 
досок высотой в 3 метра. Забор 
поднимался до самой вершины 
холма и спускался к зданиям 
бригады совхоза Зеленый Луг 
у подножия холма на юге. На 
вершину холма вела лестница из 
построганных накануне досок. 
Гиммлер и его свита поднялись по 
этой лестнице на вершину холма, 
который по праву можно назвать 
зеленолугской Голгофой. Доски 
лестницы поскрипывали под 
ногами, раздавался характерный 
стук подошв кованых немецких 
сапог.

На самой вершине холма 
уже стояли, построенные в две 
шеренги, около 180 человек 
евреев. Были в основном 
мужчины и до 20 женщин. 
Напротив шеренги поблескивал 
на солнце свежей краской русский 
станковый пулемет «Максим». 
Оборудовано и заслано шинеля-
ми солдат Красной Армии место 
для стрелков. Следы пулеметного 

гнезда хорошо просматрива-
ются на местности и сейчас. 
Среди несчастных находились 
и знакомые нам бывшие узники 
гродненской тюрьмы Шулькес 
Мордахай и Крамер Мойша 
Иасеевич. Утром их уговорил 
полицейский из числа евреев 
гетто поехать на работу в город. 
Он высказал предположение, что 
в городе можно будет разжиться 
едой для себя и своих семей. 
Так, фактически добровольно 
они сели в машину и оказались 
в шеренге обреченных перед 
пулеметом «Максим». Гиммлер 
же, поднявшись на холм, сразу 
обратил внимание на молодого 
светловолосого высокого юношу 
с гордо поднятой головой. 
Остановился напротив молодо-
го человека и внимательно 
всматривался в красивое, 
полное достоинства, приятное 
голубоглазое лицо. Через 
несколько мгновений спросил: 
«Вы еврей?». Молодой человек 
гордо поднял голову и громко 
ответил на идиш: «Да, я настоя-
щий еврей!». Гиммлер неудов-
летворенно поморщился и 
предложил подумать, не спешить 
с ответом, а затем продолжил: 
«Может ваши родители и другие 
близкие родственники не были 
евреями?». Юноша без раздумий 
гордо заявил: «И родители мои 
и все родственники были только 
евреями!». В его ответе и взгляде 
было столько достоинства, 

превосходства и презрения, что 
Гиммлер невольно поежился, 
топнул ногой в досаде, а в душе 
у него что-то похолодело и 
зародился страх. Этот гордый, 
презирающий фашиста взгляд 
в дальнейшем вспоминался 
Гиммлеру много раз до самой 
смерти. Даже в 1945 году, когда 
жалкого, с обритыми усами 
Гиммлера изобличили союзники 
и он языком на зубы задвигал 
ампулу с цианистым калием, 
ему явственно виделся гордый, 
презирающий взгляд этого 
еврейского юноши.

Казнь протекала скучно 
своим однообразием. Офицеры 
СС поочередно ложились к 
пулемету и вели прицельный 
огонь очередями. Отстрелялись 
оберштурмфюреры Шенфлюк 
и Папе, штурмфюрер майор 
Диллевангер, лейтенант 
шуцполиции Динтер, Шмидт 
(приближенный Небе), 
оберштурмфюрер Гарнишмахер. 
Перед пулеметом в одну шеренгу 
строили по 20-25 евреев, позади 
них уже была вырыта могила, в 
которую они и падали скошен-
ные очередями. Не совсем 
удачно стрелял оберштурмфю-
рер Гарнишмахер. В результате 
его стрельбы две еврейские 
женщины были только ранены и 
упали на краю ямы. Они истошно 
кричали и звали на помощь. 

(окончание на стр.6)

22 июня 1941 года переломало судьбы миллионам со-
ветских людей. Заполыхала граница от седой Балтики 
до теплых вод Черного моря...

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ
Ñòðàíèöû  è ñ ò îðèè

К 75-летию изгнания гитлеровских оккупантов с белорусской земли
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С первого дня войны Беларусь 
стала ареной самых крупных битв. 
78 лет назад на рассвете 22 июня 
1941 г. фашистская Германия, 
вероломно нарушив договор 
о ненападении, начала войну 
против Советского Союза. Сразу 
после вероломного нападения 
гитлеровская Германия развер-
нула широкое наступление войск 
на протяжении всей западной 
границы СССР – от Баренцева 
до Черного моря. Началась 
реализация плана «Барбаросса», 
согласно которому немецкое 
военное руководство рассчи-
тывало провести «молниенос-
ную войну» и одним ударом 
разгромить СССР. На территорию 
Беларуси наступала самая 
мощная группировка немецких 
войск – группа армий «Центр», 
и с первого дня войны наша 
республика стала ареной самых 
крупных битв. Первыми удар 
врага приняли пограничники и 
передовые подразделения войск 
прикрытия. Вражеская авиация 
бомбила железнодорожные 
узлы, аэродромы, а также Брест, 
Гродно, Волковыск, Барановичи 
и другие белорусские города. 
Героически боролись погранич-
ники 17-го Брестского, 86-го 
Августовского, 87-го Ломжинско-
го, 88-го Шепетовского погранич-
ных отрядов и советские летчики. 
В первые часы войны Брест и 
крепость были подвергнуты 
массированному артобстрелу и 
авиабомбардировке. Героиче-
ский гарнизон Брестской 
крепости свыше месяца 
упорно сражался с врагом. Этот 
бессмертный подвиг навечно 
запечатлён в скульптурной 
композиции «Героям границы, 
женщинам и детям, мужеством 
своим в бессмертие шагнув-
шим», которая торжественно 
открылась в Брестской крепости 

в День 70-й годовщины начала 
Великой Отечественной войны 
– 22 июня 2011 г. Площадкой 
для скульптуры выбрано место 
у Тереспольских ворот, где под 
командованием начальника 
9-й погранзаставы лейтенан-
та А.М. Кижеватова стояли 
насмерть пограничники. В музее 
Мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой» есть 
обгоревший будильник, стрелки 
которого остановились от взрыва 
и показывают без пяти минут 
четыре. Тогда, 22 июня 1941 года, 
время мирной жизни замерло. 
И вновь начало ход лишь спустя 
четыре года…

Как писал фронтовой 
корреспондент Константин 
Симонов:

Тот самый длинный день в году, 
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду, 
На всех, на все четыре года.

В полдень 22 июня 1941 
г. с заявлением от имени 
Советского правительства по 
радио выступил заместитель 
Председателя Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и 
Народный Комиссар Иностран-
ных Дел В.М. Молотов. «Сегодня, 
в 4 часа утра, – отметил он, – без 
предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, 
без объявления войны, герман-
ские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши границы 
во многих местах… Правитель-
ство призывает вас, граждане и 
гражданки Советского Союза, 
еще теснее сплотить свои ряды 
вокруг нашей славной больше-
вистской партии, вокруг нашего 
Советского правительства, 
вокруг нашего великого вождя 
тов. Сталина». Заявление В.М. 
Молотов завершил призывом: 

«Наше дело правое! Враг будет 
разбит! Победа будет за нами!». 
На фашистскую агрессию живо 
откликнулся народный поэт 
Беларуси Якуб Колас:

Той мусiць загiнуть, 
хто меч узнiмае
На головы мiрных трудзят,
Няхай-жа агорне 
ноч цёмна-нямая
Падступных падлюг i туляг.
Дык чуйце, народы: 
ÿ паход на бандыта!
На меч перакуйце ваш плуг.
Захочем, i Гiтлер як пёс 
будзе бiты –
Шалёнага пса – на ланцуг!

Вместе с народами Советского 
Союза на защиту социалистиче-
ской Родины поднялся и белорус-
ский народ. Борьбу против 
немецко-фашистских захватчи-
ков возглавила Коммунистиче-
ская партия Беларуси – боевой 
и сплочённый отряд ВКП(б). 
Буквально с первого дня войны 
КП(б)Б перестроила свою работу 
в соответствии с задачами 
организации обороны страны и 
разгрома гитлеровских оккупан-
тов. Важную роль в решении 
этих задач сыграли собрания 
партийного актива, состоявшиеся 
в первые дни войны. В Минске 
собрание партактива проходило 
22 июня

1941 г. На нём был заслушан 
и обсуждён доклад Первого 
секретаря Центрального Комите-
та КПБ П.К. Пономаренко «О 
задачах партийных организаций 
в связи с началом войны». Из 
книги «Всенародная борьба 
в тылу немецко-фашистских 
захватчиков 1941-1944 гг.»: «К 
началу войны Коммунистическая 
партия Белоруссии насчитывала 
в своих рядах свыше 75 тысяч 
членов и кандидатов партии. 
Около 30 тысяч их ушло по 
общевойсковой и партийной 
мобилизации в действующую 
армию. На фронт ушло большин-
ство руководящих работников 
обкомов партии, свыше 80 
первых секретарей райкомов 
партии и 47 членов и кандида-
тов в члены ЦК. Коммунисты 
и партийный актив вместе с 
советскими войсками принимали 
участие в боях против захватчи-
ков, возглавляя защиту городов 
и сел». Работу по развертыванию 
партизанского и партийного 
подпольного движения вели 
и возглавили секретари ЦК 
КП(б)Б П. К. Пономаренко, П. 
3. Калинин, В. Г. Ванеев, В. Н. 
Малинин, И. П. Ганенко и другие, 

а также секретари ЦК ЛКСМБ М. 
В. Зимянин, К. Т. Мазуров, Ф. А. 
Сурганов. Благодаря активным 
действиям партийных органов 
республика превратилась в 
единый боевой лагерь.

Партийные организации КПБ 
провели большую работу по 
обеспечению быстрой мобили-
зации призывных возрастов в 
ряды Красной Армии. Мобили-
зации повсеместно проходила 
в обстановке патриотического 
подъёма. Тысячи доброволь-
цев приходили в военкоматы 
и просили направить их в 
действующую армию. Для 
усиления партийного влияния 
во вновь сформированных 
воинских частях из коммунистов 
и комсомольцев комплектова-
лись коммунистические роты 
и батальоны. КПБ направила в 
ряды Красной Армии подавляю-
щее большинство своих членов 
и кандидатов. Всего же по 
Беларуси в первые дни войны 
было призвано и направлено 
в воинские части сотни тысяч 
военнообязанных и призывни-
ков. Однако развернувшиеся 
военные действия и быстрое 
продвижение врага помешали 
полностью отмобилизовать 
людские резервы в республике, 
прежде всего в её западных 
областях, раньше других подверг-
шихся оккупации.

Под руководством партийных 
организаций КПБ проходила 
мобилизация материальных 
ресурсов республики. Согласно 
решениям ЦК КПБ и Совнаркома 
БССР, принятым 23 июня 1941 
г., на нужды обороны были 
отправлены тракторы, автомо-
били, нефтетара и оборудование 
МТС, организовано снабжение 
воинских частей хлебом, мясом 
и другими продуктами питания. 
Компартия Беларуси организо-
вала также эвакуацию мирного 
населения, промышленных 
предприятий, государственного 
и колхозно-кооперативного 
имущества из районов, которым 
угрожал враг, в глубинные 
районы страны.

В День всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной 
войны вспоминают и о тех 
громадных жертвах и ущербе, 
которые понесла республика в 
результате немецко-фашистской 
оккупации. Немецкие захватчики 
оставили после себя жуткий 
кровавый след, беды и невидан-
ное разорение. Это был заранее 
разработанный, обдуманный 
и целенаправленный план 
геноцида, уничтожения людей, 

разграбления национального 
богатства страны, ликвидации 
государственного строя. Рассле-
дованием злодеяний оккупантов 
и выяснением размеров ущерба, 
причиненного ими в этой войне, 
занималась специально создан-
ная Чрезвычайная государствен-
ная комиссия (ЧГК), которая 
строила свои выводы на основе 
документальных свидетельств. 
На территории Беларуси эта 
работа велась с начала 1944 г. 
На белорусской земле немецкие 
захватчики сожгли, разруши-
ли и разграбили 209 из 270 
городов и районных центров, 
9200 деревень. Экономика 
республики по промышленным и 
энергетическим мощностям была 
отброшена на уровень 1913 г. Но 
как бы велик ни был материаль-
ный ущерб, самой болезненной 
и тяжелой потерей явилась 
гибель людей. За годы оккупации 
гитлеровцы провели свыше 140 
карательных операций, во время 
которых полностью или частич-
но уничтожили 5454 деревни. 
Страшным символом преступле-
ний гитлеровцев на белорусской 
земле стала деревня Хатынь, 
сожженная вместе со всеми 
жителями. Ее судьбу разделили 
еще 618 сельских населенных 
пунктов, 188 из которых уже 
никогда не были восстановле-
ны. На территории Беларуси 
существовало сотни лагерей 
советских военнопленных и мест 
принудительного содержания 
населения. Только в деревне 
Тростенец, где находился один 
из самых больших по количеству 
уничтоженных там людей нацист-
ских лагерей смерти, погибло 206 
500 человек. В настоящее время 
исследователи считают, что с 
учётом косвенных потерь за годы 
Великой Отечественной войны 
погибло от 2,5 до 3 и более млн. 
жителей Беларуси, т. е. не менее, 
чем каждый третий. Именно в 
День всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны 
как никогда актуально звучат 
слова стихотворения «Реквием» 
советского поэта Роберта 
Рождественского:

Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим –
Это нужно не мёртвым,
Это нужно живым!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

Ежегодно 22 июня в Беларуси отмечается скорбная 
дата – День всенародной памяти жертв Великой От-
ечественной войны. В этот день приспускают государ-
ственные флаги и вспоминают всех тех, кто погиб, про-
пал без вести, умер от ран и болезней, защищая наше 
Отечество. В городах и сёлах республики проводятся 
памятные мероприятия – возложение венков к Вечному 
огню, обелискам и братским могилам, митинги-рекви-
емы «Мы помним!», военно-исторические реконструк-
ции «22 июня, ровно в 4 утра», патриотические акции 
«Беларусь помнит», «Никто не забыт, ни что не забы-
то». Молодёжь проводит «Линейку памяти», встречи с 
участниками Великой Отечественной войны, узниками 
фашизма. Во всех храмах страны проводится заупокой-
ная служба, совершается молитва об упокоении усопших 
воинов за веру, Отечество и народ жизнь свою положив-
ших, и всех страдальчески погибших в те трагические 
годы. В этот день также звонят колокола всех право-
славных церквей, на траурных митингах объявляется 
минута молчания.

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ, ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

(Окончание, начало на стр.5)
Гиммлер раздраженно 

крикнул: «Ну успокойте же их, 
наконец!» и в негодовании 
отошел в сторону, отвернулся. 
Группенфюрер СС, верховный 
фюрер в Центральной России 
и Белоруссии Эрих фон дем Бах 
достал из кобуры пистолет и 
выстрелил несчастным в голову. 
Ярко светило солнце, наступила 
пронзительная тишина. Только 
стрекотали все громче и громче 
кузнечики в зеленой траве.

После обеда и отдыха в 
Доме Правительства Гиммлер 
со свитой направились в гетто. 
Оно поражало кучами мусора 
и запущенностью. Сновали 
бесцельно голодные существа, 
только в приближении похожие 
на людей, напуганные всем люди, 
которые потеряли ориентиры в 
жизни и саму цель продолжения 
жизни. Их в любую минуту могли 
обидеть, унизить, лишить жизни 
без всякого повода и причины. 
По одному только признаку 

национальной принадлежности. 
Кортеж быстро проскочил улицы 
гетто и направился в Новинки, 
в психбольницу. Там Гиммлер 
осмотрел корпуса больницы и 
палаты больных, и распорядился 
быстрее уничтожить больных. 
Побеседовал с местными жителя-
ми, занимавшимися сельскохо-
зяйственными работами в поле. 
Высказал пожелание встретиться 
с воспитанниками детского дома. 
Подростки с любопытством 
рассматривали незваных гостей 
в незнакомой военной форме 
и их автомобили. Гиммлеру 
понравились двое подростков: 
Петр и Павел, светловолосые и 
голубоглазые. Он распорядился 
отправить их в Германию, где 
определить внемецкий детский 
дом. В течение последующих 
4-х лет он следил за их учебой 
и воспитанием. Несколько раз 
навещал, привозил и дарил 
подарки, вел воспитательные 
беседы. Надеялся воспитать 
из них достойных Германии 

солдат, верных идеям национал-
социализма, преданных Гитлеру 
и Рейху.

Прошли годы. Капитан 
Иванов в 1947 году демобилизо-
вался. Приехал в Минск вместе 
с женой Зинаидой, уроженкой 
деревни Вороничи, что рядом с 
Руденском, на левом берегу реки 
Птичь. Зинаида в войну была 
партизанской связной. Аресто-
ванная гестапо, подверглась 
пыткам, попала в концлагерь 
в Германию. Капитан Иванов 
освобождал ее. Молодые люди 
полюбили друг друга. Родилась 
новая семья. Они построили 
в Минске деревянный дом 
напротив Червенского рынка 
за высокой железнодорожной 
насыпью, ведущей на Гомель. 
Родили и воспитали троих детей. 
В 1965 году накануне Дня Победы 
капитан запаса Иванов получил 
из райвоенкомата повестку 
с предложением прибыть в 
3-отдел. В назначенное время 
его встретил майор, начальник 

отдела, поздравил с 20-летием 
Победы, вручил предписание с 
предложением 8 мая прибыть в 
Витебск в областной военкомат. 
Попросил зайти в бухгалтерию, 
получить проездные документы 
и суточные. «Буду, как штык!» 
- твердо заявил привычное 
Иванов. На вопрос, а в чем 
причина командировки, майор 
только загадочно улыбнулся и 
лишь поинтересовался, освобож-
дал ли Иванов Витебск. «Так 
точно, освобождал и награжден 
орденом В.И. Ленина за это», 
- по-военному четко ответил 
Иванов.

В Витебске Иванова проводи-
ли в зал заседаний областного 
Исполнительного Комитета. 
Там он радостно встретил 
своих однополчан. Началось 
торжественное заседание. 
Зачитали приветственный адрес 
ветеранам, отличившимся при 
освобождении Витебска. А 
также отдельно постановление, 
о присвоении Иванову Ивану 

Ивановичу звания «Почетный 
гражданин города Витебска», 
как герою-фронтовику, освобо-
дителю города. Фронтовым 
товарищам Иванов подробно 
поведал во время праздничного 
застолья о встрече с Петром и 
Павлом из Новинок в Берлине и 
необычности обстоятельств этой 
встречи. Все дружно отметили, 
что на войне всякое бывало, даже 
самое невероятное в мирной 
жизни. И подытожили: никогда 
гитлеры и гиммлеры с немцами 
и американцами, с их репрессив-
ными аппаратами и подачками 
не смогут переломить русский, 
советский дух нашего народа!

Емельян ЛЕПЕШКО,
член Общественной Комиссии 
по расследованию преступле-
ний на холме близ деревень 
Зеленый Луг - Цна-Йодково, 
который известен ныне, как 

«Куропаты»
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Мы обязаны осмыслить 
всё, что происходило тогда, в 
советскую эпоху, и в нынешнее 
время. Ленинско-сталинская 
модернизация сегодня становит-
ся настолько актуальной для 
современности, что иногда 
просто диву даёшься. Ведь 
Ленину было 26 лет, когда он 
обобщил развитие капитализма 
в России. И пришёл к гениаль-
ному выводу, что в России – 
капитализм периферийный, что 
более мощный капитал Запада 
нас придавит. Что нас втянут 
в мировую бойню за делёжку 
рынков. Что в этой бойне сгорит 
империя. И что возродить страну 
можно только силами партии 
нового типа, на основе идеалов 
социализма, дружбы народов, 
справедливости, труда, гуманиз-
ма и равноправия.

Ленин сумел предложить этот 
вариант политики и реализовать 
её после дикой, жуткой Первой 
мировой войны, после распада 
империи. Он собрал воедино 
полуграмотную, расколотую 
страну. И страна возродилась, 
как птица Феникс, взлетев к 
вершинам уникальных побед и 
освоения космоса.

Вдумайтесь только: средние 
темпы роста экономики за 20 лет 
составляли 16 процентов. А если 

взять новую экономическую 
политику, то за 5 лет удвоили 
производство на селе, утроили 
в промышленности и средине 
темпы роста составляли 18 
процентов. Вдумайтесь! А сейчас 
топчутся вокруг процента: будет 
или не будет прирост в 0,2 
пункта.

Великий Октябрь – это был 
гениальный подвиг. Ленину и 
Сталину не могут простить, что 
убитая империя, которую уже 
разделили и почти захватили, 
вдруг поднялась к вершинам 
побед. За 10 лет 9 тысяч лучших 
заводов и предприятий, лучшая 
техника! Гитлер подчинил всю 
Европу, но не смог сделать ни 
такого танка, ни такого самолёта, 
ни такой «катюши». Вот что такое 
великий подвиг социализма, что 
такое Великий Октябрь!

Мы гордимся Знаменем 
Победы. А ведь это знамя 
Великого Октября, знамя Ленина. 
Поэтому мы должны показать 
всё богатство её достижений. 
Показать уникальный, потрясаю-
щий опыт.

Китайцы пошли по этому 
пути и, реализуя реформы Дэн 
Сяопина, опираясь на марксизм-
ленинизм, рванули к высотам 
космоса. Полунищая, развали-
вающаяся Россия в своё время 

тоже собралась и стала ведущей 
державой мира. Вот вам два 
типа модернизации по рецептам 
Великого Октября, которые дали 
колоссальный эффект и спасают 
планету (Там же).

***
«Цивилизующая роль 

капитализма очевидна, ибо, по 
крайней мере, именно он дал 
нам качественное мышление», 
– объясняют мне. Не случайно 
после поражения социализма 
и «торжества» капитализма 
либералы заговорили о конце 
истории, о достижении сытого 
уравновешенного общества – 
дальше, мол, остаётся только 
работать и наслаждаться. Их 
утверждения напоминали 
недавние речи высокопо-
ставленных коммунистических 
лидеров о приходе «золотого 
века», о всеобщем невероятном 
наслаждении. Малейший успех 
делает различные идеологии 
очень похожими в их нестерпи-
мом самодовольстве.

Сила марксизма не в его 
«правильности», а в сознании 
незавершённости историче-
ского развития, в критическом 
отношении к действительности. 
Маркс не рисовал картины 
идеального общества, он лишь 
учил, как перейти к свободному 
труду. Сила марксят-чиновников 
в сладких обещаниях молочных 

рек и кисельных берегов, если не 
через пять лет, то .уж, конечно, 
через двадцать – в аккурат к 
очередному съезду партии. Увы, 
многие даже из так называемых 
патриотических людей своими 
хвостозаметательными движени-
ями скрывают то, что говорили 
раньше, скрывают, что они 
поддавались обманам, провока-
циям, несло их то туда, то сюда... 
Запамятовали, что В.И. Ленин 
постоянно предупреждал об 
огромной опасности для партии 
таких пороков, как зазнайство, 
карьеризм, комчванство, 
самодовольство, невежество, 
бюрократизм, которые могут 
погубить и Коммунистическую 
партию, и Советскую власть. Увы, 
так оно и получилось!

Сил не хватило, натужно-
кабинетный план остался 
утопией. На смену утопистам 
пришли либералы-реалисты. И 
тут выяснилось, что из одной 
сказки мы попали в другую. 
Криминал тут же внёс свои 
поправки.

Между прочим, сталинские 
репрессии были, по сути, 
жестокой кадровой революци-
ей: переходом руководства от 
революционеров-ниспроверга-
телей к специалистам-созидате-
лям. По замыслу, похоже, было 
именно так, но исполнение у нас 
зачастую сильно отличается от 
замысла.

Если всерьёз браться за 
дело, нужно изменение системы 
образования, целевая подготов-
ка кадров, меры их закрепления 
и поощрения. Это отдельная 
большая тема. Обнажаются 
противоречия либерализма; 
равенство прав оборачивается 
неравенством в отношениях 
собственности. Было равенство 
без свободы, стала свобода без 
равенства. Хищников это вполне 
устроило...

Продолжение в следующих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ, 
кандидат исторических наук, 

доцент

Учёные, представляющие разные сферы обществен-
ных наук, по-своему анализируют путь, пройденный на-
шей страной и миром после Великого Октября.

НЕОКОНЧЕННЫЙ СПОР О СОЦИАЛИЗМЕ

После обнародования трупа 
лейтенанта ГАИ 20-летний 
мальчик-белсатовец Степан 
Путило, которому приписывают 
авторство канала, получил 
минуту славы, и стал рвать на 
себе рубашку. Мол, он желает 
всем добра и хочет помочь 
хорошим милиционерам в 
борьбе с плохими.

Тем не менее, деятельность 
блогера пахнет очень дурно, а в 
целом работа канала напомина-
ет т.н. активные мероприятия.

Содержание выглядит крайне 
недвусмысленно:

МВД – армия – образование – 
европейские игры – снова МВД и 
далее по кругу.

Есть у белсатовцев и вспомо-
гательный канал, на котором они 
публикуют новости попроще 
от подписчиков, вроде аварий 
и пожаров. Однако основные 
сюжеты узнаваемы и легко 
читаются, и в основном касаются 
дискредитации МВД, содержат 
сведения о разного рода 
происшествиях и должностных 
проступках, иногда – даже с 
опубликованием служебных 
документов.

В отношении системы 
образования уровень информи-
рованности на порядок ниже. 

Публикуются в лучшем случае 
скриншоты переписок студентов, 
несколько раз публиковались 
письма из отделов образования.

Далее полученная информа-
ция трактуется авторами в 
рамках редакционного задания и 
ограничивается лишь собствен-
ной убогой фантазией.

К примеру, на прошлой 
неделе Минобр обвинили в 
создании «минской народной 
республики» и заманивании 
белорусов в «русский мир».

Подобного идиотизма на 
польском канале много, однако 
нас удивляет обилие реальных 
или выдуманных подробностей, 
которые распространяются 
в отношении МВД и ВС РБ и 
которые можно получить только 
из внутренних документов.

К журналистике это отноше-
ния не имеет, поскольку:

а) ни одно СМИ не может 
позволить себе безнаказанно 
публиковать дезинформацию и 
оскорбления;

б) информационная война 
постоянно требует денег, а без 
них – моментально останавлива-
ется. Атака идет ровно столько, 
сколько за нее платят, и разовыми 
заказами ни одно СМИ промыш-
лять не будет. Это может делать 

только государство и только 
под соответствующий бюджет. 
Американское, польское или 
любое другое – суть здесь одна, 
различаются лишь конкретные 
белорусские «кланы», которые 
плотно приросли к кормушкам 
за последние 15-20 лет.

Для такого проекта критиче-
ски важно поддерживать 
видимость активного участия 
подписчиков в «сливах». Мол, 
это мы не сами накопали, а 
добровольные помощники 
сами присылают из-за гнилого 
климата в государстве.

Информация, однако, четко 
дифференцирована. Одно 
дело, когда случайный человек 
присылает фотографию патруль-
ной машины, которую красят в 
гаражах или с концерта БРСМ, и 
совсем другое – когда присылают 
некие оперативные материалы, 
справки и прочее.

«Сливы» внутренней 
информации в оппозицию 
появились не вчера, и возможно, 
на авторов канала вышли люди, 
которые ранее сотрудничали 
с другими оппозиционными 
структурами. Работа с «Белсатом» 
или с другой помойкой – для 
них исключительно вопрос 
цены. Дурачок, конечно, может 
помогать и за бесплатно, но если 
на канал приплывают оператив-
ные материалы, сливщик 
наверняка знает, чем рискует.

Тем не менее, до шпионажа 
здесь – всего один шаг. Плащей, 
кинжалов и капсул с ядом 

в реальной жизни не будет, 
хватит и обычной переписки в 
интернете. Дыры, через которые 
может потенциально утекать не 
только информация о пьянках 
или побитых машинах, но и 
оперативные документы или 
госсекреты, видимо, уже есть.

КАК ПРОХОДИТ 
«ЛЕГАЛИЗАЦИЯ» ДАННЫХ
Телеграм удобен тем, что там 

можно выкладывать сообщения 
десятками, а на Ютубе необхо-
димо делать сведение звука, 
подбирать видеоряд, тратить 
полдня на загрузку ролика и т.д.

Кроме того, в отличие от 
обычных сайтов или страниц в 
соцсетях, такой канал невозмож-
но заблокировать.

Опять же, себестоимость 
длинного студийного видео, 
снятого на оборудовании, с 
монтажом, графикой и прочим 
начинается от сотни долларов. 
Телеграм же не стоит ничего, 
а российские редакции даже 
научились зарабатывать на 
шантаже и заказных сливах. 
Но ситуация в РБ кардинально 
отличается, в основном за счет 
низкого охвата аудитории и 
слабой информированности 
«источников».

Бумажные и электронные 
СМИ не могут себе позволить 
давать информацию без ссылок 
и проверки – журналистов 
моментально затаскают по судам, 
где придется называть источни-
ки, а затем опровергать и платить 

немалые возмещения. Поэтому в 
СМИ обычно используется схема 
«один блогер сказал», и далее со 
ссылкой на его «телеграм» идет 
непроверенная новость. Это и 
есть легализация информации, 
и NEXTA здесь, по сути, занял 
место нерегулируемых помоек, 
типа умирающей Хартии или 
Партизана.

Нас же по точечным 
происшествиям пытаются 
вывести на осуждение всей 
системы. Причем автор каждый 
раз подчеркивает, что информа-
цию ему шлют сами мвдшники 
(военные, таможенники, студен-
ты, учителя и т.д.), которым 
«надоела система» и так они 
борются с несправедливостью.

Конечно, раскрутить 
маховик чернухи под благими 
намерениями достаточно 
просто, но если делать это на 
государственном уровне, как в 
перестройку, действо оборачи-
вается колоссальным подрывом 
авторитета всех властных 
структур.

Очевидно и то, что в дискре-
дитации наиболее массовых 
сфер – МВД, армии, образования 
– в равной мере заинтересованы 
как внутренние, так и внешние 
силы. Кто из них работает с 
поляками, наверняка установят, 
но вот то, что Варшава идет на 
конфронтацию на белорусском 
направлении, вызывает тревогу.

Андрей ЛАЗУТКИН

Месяц назад телеграм-канал NEXTA, который ведут 
из Варшавы, выстрелил на трупе сотрудника ГАИ из 
Могилева, слив в сеть фотографии из уголовного дела. 
После «слива» внутренней информации вся страна ли-
хорадочно искала черную волгу с цыганами, а отработ-
ка оперативной версии превратилась в журналистскую 
истерику республиканского масштаба.

АКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В «ТЕЛЕГРАМЕ» 
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15 июня 1931: ЦК ВКП(б) 
принял Постановление о 
строительстве московского 
метрополитена. Первая линия 
«Сокольники» — «Парк культу-
ры» открылась в мае 1935 года.

15 июня 1941: Хо Ши Мин 
создал Вьетнамскую независи-
мую лигу (Вьетминь), призвав 
к освобождению страны от 
колониализма.

16 июня 1925: в Гурзуфе 
(Крым) открылся Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек». 
Первые 80 пионеров размести-
лись в брезентовых палатках.

16 июня 1963: стартовал 
космический корабль «Восток-
6» с Валентиной Терешковой, 
первой в мире женщиной-

космонавтом.
17 июня 1930: с конвейера 

Сталинградского тракторного 
завода сошёл первый трактор.

18 июня 1956: в советских 
вузах в качестве обязательных 
дисциплин введены диалекти-
ческий материализм и история 
КПСС.

18 июня 1979: СССР и США 
подписали договор об ограни-
чении стратегических вооруже-
ний ОСВ-2.

19 июня 1920: Совнарком 
РСФСР образовал Всероссий-
скую Чрезвычайную комиссию 
по ликвидации безграмотности.

20 июня 1948: в Вязынке 
открыт филиал Государствен-
ного литературного музея Янки 

Купалы.
20 июня 1972: поста-

новление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О завершении 
перехода ко всеобщему средне-
му образованию молодёжи и 
дальнейшем развитии общеоб-
разовательной школы».

21 июня 1941: германские 
войска получили условный 
сигнал начать 22 июня боевые 
действия против СССР по плану 
«Барбаросса». На территории 
СССР начали действовать 
германские диверсионные 
группы. Германский флот начал 
минирование входа в Финский 
залив.
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Мой комсомол 

Давно уж взрослыми мы стали,
Хотя того не замечали.
Не всё сбылось, о чём мечтали,
Но за жар-птицей мы летали
Порой в заоблачные дали.

То не забыть, не повторить.
И все мы - дети комсомола,
Какая это была школа!
Верхи заморского посола,
Добились в обществе раскола,
Почти вселенского помола, —
Их не забыть и не простить.

В ходу сомнительные таксы
И сфабрикованные факсы.
На языках «лимоны», «баксы».
Забыли трепет юных ЗАГСы,
На месте душ чернеют кляксы,
Кураж, и пошлость, и разврат.

И не понять бритоголовым,
Жующим жвачку, как коровы,
За бакс и мать продать готовым,
Величье дела комсомола
И силу праведного слова
Не ради славы и наград.

Ни дел прошедших поколений, 
Энтузиазма, вдохновенья,
Ни радость жизни становленья,
Ни бурь душевного волненья,
«Ни дум высокого стремленья»
Им не понять и не отнять.

Потомки вспомнят нас с укором.
Отмоют Родину не скоро.
Пока ликует волчья свора,
Облив себя до пят позором,
Скулит и воет с алчным взором,
Не убедить и не унять.

Пройдут ещё и дни, и годы,
Пока их будет греть погода
И есть терпенье у народа,
А из ограбленных заводов,
Из общих недр текут доходы,
Чтоб жулик мог безбедно жить.
И сколько мне пожить осталось,
Возможно, много, может, малость,
Я буду жить так, как мечталось.
Я рад судьбе, что мне досталась,
Со мной таким, как есть, связалась.
Я поднимаю тост за жизнь.

Александр ЯКОВЕНКО

«Формат фан-зоны «Дворец 
спорта» - международный и 
национальный. Поэтому с 19 по 
30 июня состоятся презентации 
НОКов стран - участниц II Евро-
пейских игр - Азербайджана, Из-
раиля, Великобритании, Грузии, 
Италии, Венгрии, Турции, Латвии, 
России, Австрии, Румынии - и их 
культурной программы, - рас-
сказали в дирекции игр. - Запла-
нированы выступления артистов 
и народных коллективов. На 
площадке фан-зоны будут проде-
монстрированы национальные 
кухни, ремесла, театральные кол-
лективы и спортивные достиже-
ния участников игр. Белорусская 
концертная программа будет 
представлена форматами Bright 
Kids, Bright Folk, Bright Stage, 
Bright Orchestra, Bright Dance.

Все дни здесь будут работать 
площадки с показательными вы-
ступлениями от Белорусской фе-
дерации петанка и Белорусского 
общественного объединения 
традиционных видов борьбы. А 
для детей организована совмест-
ная с ЮНИСЕФ мини-фан-зона. 
Ее торжественное открытие со-
стоится днем 21 июня.

Насыщенная ежедневная 
программа будет состоять из 
мастер-классов, игр, спортивных 
активностей, конкурсов, флеш-
мобов, мотивирующих высту-
плений известных спортсменов 
и тренеров, а также театральных 
представлений.

На торжественном открытии 
фан-зоны, 19 июня, в программе 
The Final Countdown состоится 
концерт Президентского орке-
стра Беларуси под управлением 
Виктора Бабарикина с участием 
известных белорусских исполни-
телей: Руслана Алехно, Георгия 
Колдуна, Ирины Дорофеевой, 
Ивана Вабищевича, Ксении Жук, 
Алены Ланской, Алексея Хлесто-
ва и Тариела Майсурадзе.

20 июня выступят оркестр 
«Немига», фольклорная группа 
«Купалинка», арт-группа «Бе-
ларусы», группа Drum Ecstasy, 
ансамбль «Песняры», а также 
проведут День культуры и тради-
ций Азербайджана.

В пятницу, 21 июня, начнутся 
трансляции соревнований II 
Европейских игр, которые затем 
будут проводиться ежедневно. 
Посетителей фан-зоны будут ра-
довать солисты продюсерского 
центра «Спамаш», кавер-бэнды 
OK Band и «Минское море», Але-
на Ланская, Ольга Плотникова, 
Тео, Алексей Хлестов, Герман, 
солисты Театра песни Ирины До-
рофеевой, группы «Провокация» 
и Litesound. Кроме того, всех при-
шедших познакомят с культурой 
и традициями Израиля, а также 
проведут трансляцию церемо-
нии официального открытия II 
Европейских игр. После чего 
состоится Bright Party с участием 
артистов электронной сцены DJ 
Shane, DJ Magic Sound, DJ Gleb 
Glebov, DJ Arston.

День культуры и традиций Ве-
ликобритании пройдет 22 июня. 
В нем примут участие The Apples 
и Somethin’ Regenerated, Clean 
Cut Kid, DJ Blaise, а также состо-
ятся показательные выступления 
по историческому фехтованию.

На следующий день, 23 
июня, поддерживать болель-
щиков спортивного форума 
будут группы «Дрозды», «Стары 
Ольса», Shuma, «Лас-Вегас», Ян 
Ярош, Лера Яскевич. Ансамбль 
народной песни и танца Грузии 
«Рустави», Театр пантомимы 
им.Шаликашвили, Нино Катамад-
зе & Band при участии струнного 
оркестра «Большой романтик» 
и New Live Brass познакомят с 
культурой и традициями Грузии.

24 июня - День культуры 
и традиций Италии. Состоятся 
медальные церемонии на-
граждения победителей II Евро-
пейских игр по легкой атлетике. 
Кроме того, выступят камерный 
ансамбль «Минск-классик», 
коллектив «Крупицкие музыки», 
ансамбли танца «Зубренок» 
и «Чабарок», театр эстрадной 
песни «Сябрынка», группа Vassel 
& Rooby.

День культуры и традиций 
Венгрии пройдет 25 июня, 
радовать болельщиков будут 
народные ансамбли «Свята», 
«Забава», «Узорица», группы Las 

Vegas, «Топлесс», «Дядя Ваня и 
племянники» и другие.

В среду, 26 июня, запла-
нирован концерт с участием 
Национального академического 
народного оркестра Беларуси им. 
И. Жиновича, ансамбля «Хорош-
ки», Александра Солодухи, Макса 
Лоренса и ВИА «Чаровницы».

27 июня выступят Palladium 
Electric Band, кавер-бэнды Jazz 
City Bаnd, DeTroit, а также состо-
ится День культуры и традиций 
Турции с презентацией истории и 
кулинарии провинции Газиантеп 
и выступлениями Eray и группы 
Gasmek из Турции.

В пятницу, 28 июня, в День 
культуры и традиций Латвии 
поддерживать болельщиков 
будут ансамбль народной музы-
ки «Свята», Ольга Плотникова, 
Александра Гайдук, Usari, латыш-
ская группа Carnival Youth.

В предпоследний день спор-
тивного форума, 29 июня, свое 
творчество продемонстрируют 
Инна Афанасьева, DJ Shane и 
Белорусская ассоциация танце-
вального спорта, также состоится 
знакомство с культурой России.

В День культуры и традиций 
Беларуси, 30 июня, выступят 
группы «Чистый голос», «Ягорава 
гара», «Палац», Анатолий Ярмо-
ленко и ансамбль «Сябры», DJ 
Magic Sound, DJ Gleb Glebov, DJ 
Shane, а также состоится транс-
ляция церемонии официального 
закрытия II Европейских игр.

Работать фан-зона «Дворец 
спорта» будет с 19 по 30 июня с 
10.00 до 24.00, а в дни открытия и 
закрытия игр до 4 утра.

Подробное расписание куль-
турной программы на фан-зоне 
можно найти на официальном 
сайте II Европейских игр 2019 в 
Минске www.minsk2019.by.

II Европейские игры пройдут 
в Минске с 21 по 30 июня. В 
соревнованиях примут участие 
более 4 тыс. спортсменов из 50 
государств, они будут соревно-
ваться в 15 видах спорта.

По материалам БЕЛТА

ДНИ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ СТРАН - УЧАСТНИЦ II ЕВРОПЕЙСКИХ 
ИГР ПРОЙДУТ У ДВОРЦА СПОРТА

Во время II Европейских игр в фан-зоне «Дворец спорта» стран - участниц спортив-
ного форума проведут Дни культуры и традиций. Об этом сообщили в фонде «Дирек-
ция II Европейских игр 2019 года».


