
Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

Мы и время
Коммунист беларусиКоммунист беларуси

Ãàçåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè

Актуально

75 лет
Великому подвигу

75 лет 
Великому подвигу

Беларусь помнит

Твой славный 
подвиг, капитан 

Гастелло, в 
преданиях останется 

навек!

У Мавзолея 
на параде богатыри 

родной земли 
Победы славу 

пронесли!

No26 COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY26 ИЮНЯ 2020 ГОДА(1226)

Как выглядит 
европейская 

политика соседства 
по отношению к 

Белоруссии

Беларусь 
хранитель памяти 

о Великой 
Отечественной 

войне

2

4

5

6

Личная война докладчика 
Европарламента 

Пятраса Ауштрявичюса

22 июня - День 
всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной 

войны

26 июня 1941 г. – Первый 
в истории Великой 

Отечественной войны 
таран вражеских позиций 
экипажем бомбардировщика 

под командой 
капитана Н.Ф. Гастелло

75 лет назад, 24 июня 
1945г., в Москве на Красной 

площади состоялся 
исторический Парад в 

ознаменование победы СССР 
над фашистской Германией 
в Великой Отечественной 

войне

Глава государства посетил 
мемориальный комплекс 
«Брестская крепость - герой», 
где в час начала войны 
традиционно прошло памятное 
мероприятие. Александр 
Лукашенко возложил венок 
к Вечному огню и выступил с 
речью.

Президент отметил, что 
сегодня в Беларуси и других 
странах вспоминают трагиче-
скую дату начала Великой 
Отечественной войны, ее 
первых жертв и первых героев.

Говоря о начале войны, он 
напомнил, что мирные жители 
приграничья и советские 
воины встретили утро 22 июня 
1941 года под грохот снарядов 
и свист пуль, но повели себя 
смело и самоотверженно, а 
потому вошли в историю как 
настоящие патриоты, стоявшие 
насмерть за родную землю.

Александр Лукашенко 
отметил, что на захват Брестской 
крепости фашисты планирова-
ли потратить не более восьми 
часов, но ее гарнизон держался 
около месяца. 

В Беларуси, по словам 
Президента, всегда будут 
помнить о подвиге тех, кто 
защищал Брестскую крепость. 

Александр Лукашенко 
отметил, что Брестская крепость 
стала непреодолимой прегра-
дой для фашистов, которые так 
и не дошли до Москвы за шесть 
недель, как планировали. «И в 
тот день захватчики повторили 
неусвоенный исторический 
урок: народ, живущий на этих 
землях, отдаст жизнь, но не 
станет рабом. Очень созвучно 
с нашим временем. Здесь 
сражались представители 
более тридцати националь-
ностей. И все они выполнили 
свой священный долг. Они 
защищали свою Родину, хотя 
родились за тысячи киломе-
тров от Бреста», - сказал Глава 
государства.

Он подчеркнул, что подвиг 
Брестского гарнизона стал 
символом несокрушимости 
братских народов и общим 
достоянием бывших республик 
Советского Союза. «Но, к 
сожалению, не все граждане 
этих теперь уже независимых 
государств видят себя наслед-
никами той героической 
истории. Очень жаль, - заметил 
Президент. - У потомков 
изменников и предателей 
своя правда и своя победа, 
которую они сегодня намере-
ны одержать прежде всего 
на идеологическом фронте. 
Проигравшим и поверженным 
нужен реванш. Их инициативы 
уже стали частью государствен-
ной политики отдельных стран. 
Но я глубоко убежден, что 
народная память победит и в 

наши дни».
Каждый год, по его словам, 

это подтверждает праздник 9 
Мая. 

Президент назвал сувере-
нитет белорусского государ-
ства неоспоримым фактором. 
Он адресовал слова особой 
признательности ветеранам за 
то, что они с честью выдержали 
тяготы военного и послевоен-
ного периода. «Ушедшие от нас 
сегодня с нами, они смотрят 
оттуда (с небес. - Прим.) на нас и 
оценивают наши действия. Мы 
им говорим, что их героиче-
ское прошлое стало символом 
нашей независимости. Их 
жизненный путь - примером, 
в котором мы находим силы 
для преодоления вызовов не 
только нашего времени, но 
и грядущих времен», - сказал 
он. Трудности современного 
поколения не сравнятся с теми 
испытаниями, которые выпали 
на долю ветеранов, убежден 
Глава государства.

«Мы точно знаем, что 
их стремление к свободе и 
справедливости, преданность 
Родине живут в каждом из 
нас. И это та наследственность, 
которая делает суверенитет 
нашего государства неоспо-
римым фактором. Очень 
созвучно сегодняшним дням», - 
продолжил белорусский лидер. 
Он подчеркнул, что нужно 
продолжать и сейчас бороться 
за свою независимость, сувере-
нитет против тех, кто навязы-
вает нам свои идеи, кто идет 
сюда, чтобы разрушить мир и 
все то, что создано в стране. 
И делать это необходимо во 
имя памяти о многочисленных 
жертвах войны, о погибших в 
сотнях сожженных белорусских 
деревень. «Все, что мы сегодня 
имеем, хоть и создали это 
своими руками, принадлежит 
не только нам. Оно принадле-
жит также и им, а еще будуще-
му - нашим детям, - сказал 
Александр Лукашенко. - Время 
выбрало нас, и мы должны 
решить проблемы, которые 
стоят перед нами».

«Сегодня все мы, потомки 
славных воинов, воплощаем 
в жизнь все, за что боролись 
защитники Отечества в годы 
Великой Отечественной войны. 
Мы растим детей, строим свои 
независимые государства, а 
главное - мы свободные люди. 
Мы не стали теми, на кого 
рассчитывали фашисты, придя 
сюда 22 июня», - добавил он.

Обращаясь к офицерам и 
солдатам, которые сейчас несут 
службу на этой героической 
земле, Президент отметил, что 
и сам служил в этих местах и 
хорошо знает Брест.

«Многочисленные войны 
оставили глубочайший след в 

памяти нашего народа. Но они 
научили нас главному - беречь 
и ценить мир и независимость, 
без которых у нас нет будуще-
го, - подчеркнул Президент. 
- Я очень часто напоминаю об 
этом людям, на злобу сегодняш-
него дня. Мы исчерпали ресурс 
не только революций, но и то 
время, в которое мы ходили 
под плеткой и в лаптях, без 
штанов, нищие и голодные. 
Мы и только мы должны 
строить свое государство. Мы 
и только мы должны решать 
судьбу свою и своих детей. 
Пусть каждый наш день будет 
прожит во имя памяти тех, кто 
сражался и умирал ради нашей 
жизни, ради нашего будущего, 
сегодняшнего - в чистой, 
уютной, зеленой, красивой 
Беларуси, трудолюбивой, с 
умным и мудрым народом. 
Пусть Господь нам даст эту 
мудрость навсегда, чтобы мы 
могли жить своим умом и на 
своей земле».

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что независимость 
очень дорого стоит и ее необхо-
димо защищать. «Спасибо вам. 
Вы нам по-прежнему нужны. 
Иногда бывает завоевать 
проще, чем защитить», - сказал 
Глава государства, общаясь с 
ветеранами.

«Катастрофы никакой, 
но защитить мы должны то, 
что имеем. Расслабляться ни 
в коем случае нельзя. Я вас 
предупреждал два-три месяца 
назад, что эта так называемая 
пандемия этим не закончится. 
Кому-то она очень на руку. 
Скоро увидите, кому. Хотя 
уже и сейчас это видим. Будет 
давление серьезное, прежде 
всего экономическое. Потому 
что воевать с нами уже опасно, 
а наклонить надо. Слишком 
независимыми стали…», - 
сказал белорусский лидер.

«Вы же понимаете, что 
независимости много не 
бывает. Она или есть, или ее 
нет. И я еще год тому назад, 
выступая 3 июля, предупреж-
дал, что независимость очень 
дорого стоит. Это самое ценное, 
что может быть у того или 
иного народа или государства. 

Поэтому если мы - народ, если 
мы хотим иметь свое государ-
ство, свою независимость 
должны защитить», - подчер-
кнул Президент.

Александр Лукашенко 
констатировал, что, конечно, 
везде есть свои недостатки, в 
том числе и в западных странах, 
и в США. «Кто бы мог подумать, 
что Америка так вспыхнет, и 
демократические СМИ сегодня 
захлебнулись и замолкли. Они 
не показывают, что происхо-
дит. Там в городах уже вошли 
войска и ввели комендантский 
час. То же самое и в Западной 
Европе. Об этом не принято 
говорить. А у нас они что-то 
увидели», - заметил белорус-
ский лидер.

Он призвал людей держать 
голову на плечах и не вступать 
ни с кем в драку. 

Александр Лукашенко 
отметил, что в Беларуси никому 
не будет позволено силовым 
образом решать проблемы, 
которые надо решать мирно. 

«Если бы мы этим ворюгам 
за годы своей независимости 
крылья не подрезали, мы бы 
сегодня построили олигархи-
ческое государство и стояли 
бы на коленях, - подчеркнул 
Александр Лукашенко. - 
Поэтому смотрите на это 
спокойно и не думайте, что это 
кто-то использует в политиче-
ских целях. Нет такой необхо-
димости в Беларуси - исполь-
зовать что-то в политических 
целях».

Глава государства также 
призвал беречь страну и мир. 

«Мы в своей стране 
разберемся, как следует. И 
Брест мне не чужой. Это и 
мой город, где прошли самые 
тяжелые годы моей жизни. 
Вы знаете, что такое армия. 
Поэтому берегите себя, будьте 
спокойны, не переживайте. Не 
напрягайтесь. Нас и так напряг-
ли с этим коронапсихозом. Но 
самое страшное для нас, чтобы 
под этот шумок нас не прибра-
ли. Вот это для нас главное», 
- резюмировал Президент.

По материалам 
пресс-службы Президента

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ВСЕНАРОДНОЙ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Бре-
сте принял участие в памятном мероприятии по 
случаю годовщины начала Великой Отечественной 
войны.
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В преддверии предстоящих 
9 августа выборов президен-
та Республики Беларусь к 
моделированию её антирос-
сийского будущего привлечены 
значительные силы. Среди них 
– Пятрас Ауштрявичюс, депутат 
Европейского парламента от 
Литвы, либерал и сторонник 
федерализации Евросоюза, 
докладчик Европарламента 
по Белоруссии и «смотрящий» 
за состоянием дел в белорус-
ском гражданском обществе. 
Недавно он обратился к 
верховному представителю 
по иностранным делам и 
политике безопасности ЕС 
Жозепу Боррелю с призывом 
«безотлагательно и жёстко» 
отреагировать на репрессии 
Минска в отношении оппози-
ции.

В письме от 8 июня Ауштря-
вичюс отмечает: «…неприятно 
шокирован поведением 
белорусской власти, организу-
ющей брутальные расправы 
с мирными протестующими 
и общественными активи-
стами. Лукашенко манипу-
лирует законами, поэтому 

рассчитывать на свободные и 
честные выборы не приходится. 
Очевидно, что режим игнори-
рует и будет игнорировать 
рекомендации, разработанные 
Венецианской комиссией и Бюро 
по демократическим институ-
там и правам человека ПАСЕ».

Активный член либераль-
но-демократической фракции 
Renew Europe в Европарламен-
те напоминает, что с 1 июля 
рядовые белорусы ощутят 
плоды европейской полити-
ки «доброй воли», которые 
выразятся в упрощении визово-
го режима, росте финансовой 
поддержки Беларуси и начале 
технических диалогов по целому 
ряду иных важных вопросов. 
Однако, по мнению Ауштряви-
чюса, «Лукашенко больше не 
заслуживает либерализации 
отношений. Он перестал быть 
гарантом стабильности и 
стал гарантом стагнации». 
На этом основании, считает 
докладчик Европарламента, 
следует как можно больше 
запланированных для Белару-
си средств перенаправить в 
адрес независимых неправи-
тельственных организаций, с 
которыми можно связывать 
завтрашний день страны. Из-за 
ограничений, искусственно 
созданных Минском, сделать 

такой шаг нелегко. И если шаг 
окажется неудачным, «Евросо-
юз должен чётко продемон-
стрировать солидарность с 
жертвами репрессий, осудить 
аресты альтернативных 
кандидатов в президенты и 
лидеров оппозиции».

Резюме письма Ауштря-
вичюса выглядит отнюдь не 
либерально: «Европейский союз 
должен переформатировать 
свою политику на белорус-
ском направлении, ввести 
новые персональные санкции 
ответственным за нарушения 
фундаментальных свобод и 
прав человека, поддержать 
альтернативных кандидатов в 
президенты в их борьбе против 
диктатора». Если действую-
щий белорусский президент, 
считает докладчик Европарла-
мента, не хочет такой судьбы 
для своей страны, он должен 
добровольно отказаться от 
участия в предвыборной гонке 
в пользу одного из альтерна-
тивных кандидатов.

Пятрас Ауштрявичюс – 
записной критик Александра 
Лукашенко. В 2019 году 
он критиковал президента 
Белоруссии за «нечестные» 
парламентские выборы, в 
начале 2020 года – за отказ 
следовать путями Европы 

в борьбе против эпидемии 
COVID-19, в мае – за организа-
цию военного парада в ознаме-
нование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
А конёк евродепутата – критика 
«строительства небезопасной 
атомной электростанции в 50 
километрах от Вильнюса» (об 
этом ниже).

Что касается требования 
ужесточения антибелорусских 
санкций, то Ауштрявичюс 
добивается этого с 2017 года, 
когда 25 марта, на «День воли», 

силовики в Минске разогнали 
демонстрантов, арестовали 
организаторов и активистов 
протестов, устроили обыски 
в офисах оппозиционных 
движений. Европарламент 
тогда принял специальную 
резолюцию с осуждением 
«избыточных мер», принятых 
белорусскими властями. К 
слову, Беларусь находится 
под европейскими санкциями 
и без Ауштрявичюса. Её не 
пускают на рынки Евросоюза; 
её металлургия, например, 

Личная война доклад-
чика Европарламента 
Пятраса Ауштрявичю-
са

ТРАВЛЯ КАК ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

После развала «прайме-
риз» началась игра не по 
правилам. Как и в случае 
с выборами 2010 года, 
единый кандидат оказался не 
нужен. Ставка была сделана 
на «кандидатов протеста», 
которые, независимо от 
формального статуса, должны 
были использовать все этапы 
избирательной кампании для 
раскола общества и протест-
ной агитации.

В числе прочего прояви-
лись и новшества кампании – 
оппозиция впервые участвует 
в виде либо от имени «незави-
симых блогеров». В РФ такая 
практика работы несистемной 
оппозиции является домини-
рующей, однако для Беларуси 
это, по сути, новый вызов.

Т.н. блогерская сеть – это 
децентрализованная структу-
ра, которая не предполагает 
вертикальных связей между 
исполнителями. Нечто похожее 
впервые было реализова-
но в период действия т.н. 
РЧСС – «революции через 
социальные сети», когда 
протестные акции собирались 
с интервалом в неделю и 
анонимно координирова-
лись территориально, через 
районные группы в соцсетях. 
Однако тогда отсутствовала 
выраженная фигура лидера и 
какая-либо обратная связь в 
виде выступлений, политиче-
ских заявлений и т.д.

Примерно с 2017, после 
старта т.н. «тунеядских 
акций», в Беларуси начала 

формироваться совершенно 
новая блогерская сеть, на 
первом этапе действовавшая 
как отдельные региональные 
Ютуб-каналы.

Плюс такой деятельности, 
по сравнению с «традицион-
ными» грантовыми партиями 
и проектами был в том, что 
она изначально предполагала 
самофинансирование, т.е. 
якобы сбор денег от сторонни-
ков и подписчиков, а значит, 
отсутствие выраженной связи 
с традиционной оппозицией. 
Ведь основная проблема 
«старой» оппозиции была в 
том, что она оказалась крайне 
дискредитирована связями с 
внешними контрагентами, и 
после украинского Евромайда-
на их влияние на белорусское 
общество свелось практически 
к нулю.

Нужен был новый инстру-
мент, демонстрирующий 
формальную независимость 
протеста. Поэтому вместо 
отчетливо прозападных 
партий, которые не скрывали 
своих связей, появились 
децентрализованные сети, 
сгруппированные вокруг 
видео-каналов «простых 
мужиков из народа». Был 
выработан некий собира-
тельный образ представителя 
протестного электората, 
которому не интересно 
слушать увещевания про 
щедрый Брюссель, доброе 
НАТО, грядущую «расейскую 
оккупацию», а нужны были 
примитивные ответы на 

насущные социальные 
вопросы. Что и было реализо-
вано.

Вторым звонком, после 
однотипных протестных 
Ютуб-каналов, стало появле-
ние Телеграм-сообществ, 
которые работали вне 
правового поля и широко 
использовались для дискре-
дитации силовых структур, 
в первую очередь МВД, как 
самой массовой из них. 

Телеграм и Ютуб выполня-
ли две, по сути, разные задачи 
– через Ютуб шла работа с 
аудиторией и привлекались 
активисты, в первую очередь 
в регионах; а Телеграм исполь-
зовался для анонимного 
«слива» дезинформации без 
каких-либо правовых послед-
ствий.

Какие выводы стоит 
сделать?

Государству следует 
понимать, что сейчас важен 
не контроль за активистскими 
структурами, а контроль за 
информационным простран-
ством. Иначе одноразо-
вые «петрушки», которые 
отыгрывают роль бунтарей, 
будут легко и беспроблемно 
заменяться на новых. Условно, 
сегодня эта сеть раскручивает 
акцию одного никому не 
известного блогера, завтра 
– другого, а послезавтра – 
третьего.

Их «сетевая война» на 
форумах имеет основную цель 
– показать, что у власти нет 
социальной базы, так как весь 
интернет завален однотипной 
критикой. Далее эта аналогия 
переносится на результаты 
выборов и работает против их 
легитимации, с перспективой 
создания массовых протестов.

Первый шаг в данном 

случае – закрепить за собой 
гегемонию в интернете. 
Для этого используются т.н. 
ботофермы, которые работа-
ют по комментариям крупных 
порталов буквально поминут-
но, отслеживая появление 
новостей. 

Второй шаг – перейти к 
травле тех, кто высказывает 
в соцсетях открыто, от своего 
имени. Для этого их нужно 
запугать и тем самым создать 
прецеденты для сторонников 
власти. Соответственно, людей, 
которые имеют открытые 
аккаунты в соцсетях, начинают 
массово травить, высказывать 
угрозы убийства, преследо-
вания, причинения вреда 
детям и родным. Наши ребята 
из Союза молодежи давно 
не поддаются на подобные 
провокации; тем не менее, мы 
подсчитали, что в среднем на 
одного человека приходится 
около 270 «фейковых» атак с 
угрозами и оскорблениями.

При этом около 70% из 
всех аккаунтов, от которых 
идут угрозы – это фейковые 
или пустые страницы. То есть 
речь идет о спланированных 
психологических атаках и 
давлении. Остальные 30% – это 
люди, которые пользуются 
закрытыми профилями в 
соцсетях. Они не вступают в 
дискуссию, ограничиваясь 
бранью и запугиванием. Как 
правило, они считают, что их 
невозможно идентифициро-
вать, однако глубоко заблуж-
даются. Уверен, что они также 
ответят по закону.

В целом вся картина 
прекрасно характеризует 
наших демократических 
активистов и их методы.

А ведь если вернуться всего 
на пару лет назад и вспомнить 
100-летие БНР, можно 

вспомнить, как изо всех без 
исключения оппозиционных 
ресурсов сладко звучали 
призывы «объединять нацию», 
«примиряться», «не создавать 
гражданский раскол» и т.д., 
а сейчас мы видим прямые 
призывы убивать тех, кто 
выступает за действующую 
власть. И ведь им не важно, 
кто будет жертвой – молодая 
девушка, 19-летний студент 
с пикета, женщина-сенатор 
из Совета республики или 
работник милиции.

Это говорит только о том, 
что их политическая игра 
беспринципна и лжива.

Кроме того, надо помнить, 
что любой гражданский 
конфликт за абстрактными 
лозунгами скрывает вполне 
конкретные экономические 
интересы. По разным подсчё-
там, под контролем белорус-
ского государства находится 
активов на 100—120 млрд 
долларов, которые можно 
быстро и «успешно» привати-
зировать после смены власти. 
Довольно лакомый кусочек, 
особенно, по сегодняшним 
кризисным временам.

В свою очередь, Президент, 
собирая 9 июня совещание 
по вопросам национальной 
безопасности, не зря поднял 
вопрос обеспечения личной 
безопасности наших граждан. 
Вдруг оказалось, что даже 
внешне спокойный этап сбора 
подписей может обернуться 
массовой травлей в интернете 
вплоть до угроз убийства. 
Поэтому главное, от чего мы 
все освободились с момента 
старта кампании – это от 
ложных иллюзий.

Сергей КЛИШЕВИЧ, 
депутат Палаты 
представителей

Во время этапа сбора подписей мы столкнулись 
с беспрецедентно грязными приемами со стороны 
отдельных оппозиционных групп. Можно условно 
обозначить их как «радикальное крыло», в отличие 
от «старой» партийной оппозиции, которая ранее 
полностью провалила внутренние праймериз и вы-
боры «единого кандидата».
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При этом сегодня никто 
не готов ответить на один 
главный вопрос: стоили ли все 
принятые многими мировыми 
державами жесткие меры 
противостояния коронави-
русу нынешних потрясений и 
будущих глобальных проблем 
или нужно было более взвешен-
но подойти к появившейся 
проблеме? Поэтому неудиви-
тельно, что опыт прохождения 
пандемии некоторыми страна-
ми, решившими не вводить 
карантин, сегодня по-прежнему 
остается под пристальным 
вниманием мирового сообще-
ства.

Известно, что формально 
в Европе только Швеция и 
Белоруссия отказались от 
официального введения чрезвы-
чайного положения. Стокгольм 
и Минск, по разным причинам, 
решили не ставить экономи-
ку своих стран на колени, 
ограничившись лишь мерами 
профилактического характера. 
При этом, как бы ни критико-
вали белорусские действия во 
всем мире, на сегодняшний 
день сказать, что они привели 
страну к катастрофе, которую ей 
предрекали, конечно, нельзя.

По последним официальным 
данным, в Белоруссии наметился 
серьезный перелом в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, о 
чем свидетельствуют официаль-
ные данные нескольких недель 
и значительный рост числа 
ежедневно выздоравливающих 
граждан (например, 13 июня за 
сутки заболело 721 человек, а 
выздоровело 1315). По словам 
главного санитарного врача 
республики Натальи Жуковой, 
«прогнозы, которые были 
сделаны ранее на июнь месяц о 
плавном снижении заболевае-
мости, сбываются».

В складывающихся услови-
ях белорусские власти уже 
поспешили заявить, что путь, 
который выбрала республика в 
ситуации с пандемией корона-
вируса, оказался наиболее 
оптимальным среди всего того, 
что творилось в мире послед-
ние несколько месяцев. Так, по 
словам председателя верхней 
палаты парламента и экс-главы 
администрации президента 
Натальи Кочановой, «и ученые, 
и практики подтверждают 
верность выбранной в Белорус-
сии стратегии в условиях 
пандемии», а «во всем мире 
признали, что наша страна 
пошла абсолютно правильным 
путем».

Если посмотреть на происхо-
дящее сегодня в РБ, то действи-
тельно складывается ощущение 
того, что официальные власти не 
просто контролируют ситуацию 
с распространением коронави-
руса в стране, но и полностью 
справляются с последствиями 
эпидемии. Заболеваемость 
снижается, количество смертей 
на протяжении последних 
месяцев находится на рекордно 
низком уровне по сравнению 
с общим количеством инфици-
рованных и не превышает 5-7 
человек в сутки, а белорусские 
больницы практически по всем 
регионам стали переходить 
на обычный режим работы. 
Сложной продолжает оставаться 
ситуация только в Брестской 
и Гомельской областях, но и 
здесь, по словам белорусских 
чиновников, нет критического 
роста заболевших, а система 
здравоохранения полностью 
справляется.

Все это уже привело к тому, что 
уставшие от пандемии белорусы 
все больше стали отказываться 
от мер дистанцирования, а их 

количество в общественных 
местах начало неуклонно расти. 
Этому способствуют и действия 
властей. Например, в Минске с 
11 июня заработал закрытый в 
течение двух месяцев аквапарк, 
по всей республике вне зависи-
мости от эпидемиологической 
обстановки были открыты 
развлекательные аттракционы, 
большинство кинотеатров 
заявили о возобновлении своей 
работы, а рестораны и кафе 
вновь стали принимать посети-
телей.

Однако, несмотря на столь 
позитивные новости, в Белорус-
сии по-прежнему сохраняется 
довольно напряженная ситуация, 
а позиция чиновников порой 
вызывает двоякие чувства. Так, в 
министерстве образования, при 
всей официальной положитель-
ной динамике, решили ввести 
ограничения на мероприятия по 
проведению выпускных вечеров, 
разрешив только торжественно 
вручить аттестаты. Кроме того, 
на фоне заявлений о том, что 
республика начинает «спускать-
ся с плато», министр здраво-
охранения Владимир Караник 
поспешил отметить, что может 
быть и вторая волна, к которой 
всем следует быть готовыми. 
При этом он по-прежнему 
предпочитает не отвечать на 
вопросы о том, сколько в стране 
скончалось от пневмоний за 
последние четыре месяца.

Параллельно, один из извест-
ных белорусских эпидемиологов 
Наталья Коломиец официально 
заявила, что в настоящее время 
все еще нельзя отказываться от 
социального дистанцирования и 
других мер, так как «ничего само 
собой никуда не уйдет», а сегодня 
в стране есть только «ростки 
надежды, которые проросли и 
еще слишком слабые, чтобы мы 
себя вели беспечно».

Подливает в огонь и 
международное сообщество. Как 
заметил официальный предста-
витель ВОЗ в республике Батыр 
Бердыклычев, который в начале 
пандемии высоко оценивал 
действия белорусских властей 
по сдерживанию коронави-
руса, ситуация в Белоруссии с 
COVID-19 выглядит серьезной, а 
сама страна «находится в стадии 
локальной передачи вируса». 
При этом он не скрывает того, 
что у ВОЗ есть определенные 
сомнения по поводу нынешней 
белорусской статистики, соглас-
но которой уровень смертности 
в республике гораздо ниже, чем 
в иных странах Европы со схожей 
численностью и более жесткими 
карантинными мерами. Все это 
только увеличивает недоверие 
к действиям и заявлениям 
властей не только среди простых 
белорусов, но и международных 
партнеров Минска.

Для того чтобы успокоить 
своих граждан и продемон-
стрировать полный контроль 
над ситуацией, в Белоруссии 
в последнее время делается 
достаточно много. В том числе 

власти решили начать проводить 
платное тестирование всем 
желающим, чего ранее в стране 
не было, а правоохранительные 
органы даже арестовывали тех, 
кто предлагал купить в Интерне-
те тесты на антитела к COVID-19. 
Правда, о том, что в ближайшее 
время сделать платный экспресс-
тест за $4,2 сможет каждый 
желающий белорус, было 
заявлено еще 8 мая, но найти 
его в поликлиниках оказалось 
практически невозможно. 
Позже, после того как некоторые 
страны сообщили о возможном 
открытии границ для граждан со 
справкой об отсутствии корона-
вируса, Минздрав Белоруссии 
5 июня сообщил, что придумал 
форму такой справки. Снова 
было заявлено о том, что тест на 
коронавирус можно пройти во 
всех областных центрах гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья приблизительно за $16. 
11-12 июня экспресс-тесты на 
антитела к коронавирусу начали 
поступать в некоторые районные 
поликлиники, однако и сейчас 
пока еще довольно сложно 
записаться на их прохождение, 
хотя белорусы крайне заинте-
ресованы в том, чтобы получить 
хоть какие-то ответы на вопрос о 
реальной эпидемиологической 
ситуации в стране.

Важность понимания 
реального положения с 
COVID-19 в Белоруссии связана 
еще и с тем, что это прямым 
образом влияет на социально-
экономическую ситуацию в 
стране. В связи с тем, что власти 
республики не объявляли 
чрезвычайного положения, в 
настоящее время в стране не 
предвидится никакой экономи-
ческой помощи бизнесу, а также 
простым гражданам, пострадав-
шим от коронавируса. Более 
того, в ряде случаев уже были 
выявлены проблемы с дополни-
тельными выплатами медикам, 
которые работают в сложных 
условиях. На сегодняшний день 
власти страны готовы оказать 
помощь только государствен-
ным предприятиям, и только в 
том случае, если те «обоснован-
но и аргументированно докажут, 
что из-за сложной ситуации им 
нужна временная помощь, что 
они выполнят свои обязательства 
и вернут эту помощь государству 
в конечном итоге».

Нельзя забывать, что от 
ситуации с коронавирусом 
зависит и международное 
положение Белоруссии. В 
первую очередь речь идет об 
открытии границ для белорус-
ских граждан, что свидетель-
ствовало бы о международном 
признании белорусской тактики 
борьбы с COVID-19. Однако 
сегодня, учитывая неясность 
с реальной обстановкой в РБ, 
неизвестно даже, как скоро 
разрешит свободный въезд на 
свою территорию ближайший 
белорусский партнер Россия.

По словам замглавы МИД РФ 
Андрея Руденко, граница будет 

открыта тогда, когда пандемия 
COVID-19 пойдет на убыль. Такая 
позиция полностью соответ-
ствует европейской политике в 
отношении Белоруссии, что не 
может не вызывать в Минске 
определенного недовольства. 
Поэтому, как считают аналитики, 
он будет делать все возможное, 
чтобы официально продемон-
стрировать снижение уровня 
заболеваемости в стране 
любыми возможными для этого 
способами.

Это важно для руководства 
республики еще и потому, что на 
9 августа назначены президент-
ские выборы и власти, дабы 
обеспечить поддержку избира-
телей, просто обязаны, пускай 
даже на уроне официальной 
статистики, доказать, как своим 
гражданам, так и всем междуна-
родным партнерам, что страна 
выбрала правильную тактику 
борьбы с COVID-19.

В целом же, если смотреть на 
нынешнюю ситуацию с корона-
вирусной инфекцией в Белорус-
сии, можно отметить следующие 
два основных момента.

С одной стороны, белорус-
ские власти по-прежнему 
официально считают правиль-
ным отказ от введения в стране 
чрезвычайного положения, 
которое могло спровоцировать 
более серьезные последствия в 
экономике, чем сама пандемия. 
Официальный Минск решил 
сделать ставку на сохранение 
в стране стабильной социаль-
но-экономической ситуации в 
обмен на уже давно привычную 
критику со стороны междуна-
родного сообщества. В преддве-
рии выборов создавать в стране 
атмосферу всеобщей паники 
и напряженности белорусские 
власти не решились и препод-
носят это сегодня как свою 
очередную победу.

С другой – официальный 
Минск, пропагандируя правиль-
ность выбранного пути борьбы 
с коронавирусом и заявляя о 
снижении уровня заболевае-
мости, по-прежнему осознает 
опасность болезни, косвенно 
подтверждая сохраняющуюся 
в стране сложную обстанов-
ку своими же действиями и 
заявлениями. В свою очередь, 
это вызывает рост недоверия к 
властям как внутри республики, 
так и за ее пределами.

В то же время следует все 
же признать, что несмотря на 
все апокалиптические сценарии, 
которые Белоруссии рисовали 
многие политики, ни один из 
них так и не сбылся. И здесь 
необходимо отдать должное 
как белорусским медикам, так 
и простым гражданам, которые 
сделали все возможное в 
сложившейся ситуации, чтобы не 
допустить в республике трагедии, 
схоже с той, что наблюдалась 
и продолжает наблюдаться во 
многих странах мира.

Илья ЗАХАРКИН

Тема коронавирусной инфекции в мировых СМИ 
в последние недели была потеснена демонстраци-
ями и массовыми погромами, прокатившимися в 
странах Запада. Страны, ставшие на путь пере-
форматирования всех общественно-политиче-
ских, экономических и даже идеологических отно-
шений, несмотря на продолжающуюся пандемию, 
стали постепенно выходить из карантина, стре-
мясь как можно скорее переключить внимание лю-
дей на иные, не связанные с инфекцией проблемы.

была искусственно вытеснена 
из Германии.

С точки зрения так 
называемой Европейской 
политики соседства (European 
Neighbourhood Policy), пресле-
дующей цель создания «кольца 
дружественных стран» вокруг 
Европейского союза, негативно 
оценивается существование 
Союзного государства. В силу 
этого, полагают в Брюсселе, 
Беларусь не является незави-
симым, суверенным государ-
ством. И в восприятии тех, кому 
эта ложь предназначена, она 
срабатывает.

Несколько слов о 

политических взглядах доклад-
чика Европарламента. Он 
считает, что России лучше 
оставаться сырьевым придат-
ком Европы и не брать на себя 
невыполнимую миссию по 
строительству государства двух 
народов, тем более по реализа-
ции проекта единой Европы от 
Лиссабона до Владивостока. В 
идеале, рассуждает Ауштряви-
чюс, переговоры по Союзному 
государству РБ и РФ «должны 
носить трёхсторонний 
характер при обязательном 
участии ЕС». Такое предложе-
ние, кстати, давно лежит на столе 
Жозепа Борреля, представителя 

Евросоюза по иностранным 
делам и политике безопасности. 
«Так Брюссель гарантированно 
обеспечит сохранение сувере-
нитета Беларуси и её дальней-
шее участие в программе 
«Восточное партнёрство». Что 
касается России, она не будет 
против, поскольку раньше сама 
просила консультаций с ЕС, 
когда сообщество вело перего-
воры с Украиной по договору 
об ассоциации».

Между тем ошибки в полити-
ке Брюсселя по отношению к 
молодой Европе уже сказались 
на положении стран Централь-
ной Европы, Прибалтики, 

Балкан, фактически ставших 
экономическими донорами и 
экспортёрами демографическо-
го материала, рынками сбыта 
для старой Европы. За немноги-
ми исключениями инвестиции 
из «центра» на «периферию» 
Европы не пришли. К такому 
же состоянию Брюссель хочет 
подвести и Белоруссию.

Наконец, последнее. В 
диалоге Вильнюс – Брюссель 
Пятрас Ауштрявичюс выступал 
представителем своей страны 
в переговорах о вступлении 
Литвы в Евросоюз. С его лёгкой 
руки литовская сторона согласи-
лась на закрытие надёжной 

Игналинской АЭС, произво-
дившей самую дешёвую в 
Европе электроэнергию. В 
итоге Литва проиграла. Теперь 
либерал Ауштрявичюс ведёт 
личную войну против БелАЭС в 
Гродненской области Белорус-
сии; эта атомная электростанция 
скоро должна дать первый ток.

Вероятно, докладчик 
Европарламента хочет войти 
в историю в двойном образе: 
как «одолевший последнего 
диктатора Европы» и как 
«убийца ядерного белорусско-
го монстра».

Дмитрий ПЕРЦЕВ
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БЕЛАРУСЬ ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Áåëàðó ñ ü  ïîìíè ò

Народная память о 
событиях войны - это 
белорусская традиция: чтить 
память предков, быть им 
благодарными за защиту и 
заботу о нас, потомках. Ведь 
для того, чтобы мы жили 
сегодня, они умирали в боях 
с жестоким врагом-захват-
чиком на военных фронтах 
своего времени. Героизм того 
поколения, его высочайшие 
нравственные качества стали 
одной из основ национально-
го самосознания белорусов и 
остаются ею по сей день.

В нашей стране около 9 
тысяч памятников и захороне-
ний Великой Отечественной 
войны. Они являются святым 
местом почитания погибших, 
вечным напоминанием о том, 
как бесценен мир…

Мы дети и внуки участни-
ков Великой Отечественной 
войны обязаны помнить, 
что 3 года 1 месяц и 6 дней 
(с 22 июня 1941 года по 28 
июля 1944 года) они вели 
мужественную борьбу с 
оккупантами, которые за это 
время сожгли и уничтожили 

209 городов и районных 
центров, более 5295 населен-
ных пунктов, из них 628 вместе 
с населением (186 из них не 
возродились), 4667 частично 
с населением (325 из них не 
возродились). 

На территории республи-
ки гитлеровцы создали 
более 260 лагерей смерти. В 
каждом районе действовали 
концлагеря, тюрьмы, гетто. 
Наибольшие из них пребыва-
ли в окрестностях Минска: на 
ул. Широкой (стёрто с лица 
земли 20 тысяч человек), в 
районе Немиги (около 80 
тысяч), лагерь смерти “Тросте-
нец” - здесь фашисты уничто-
жили 206 500 человек – это 
третье место по количеству 
погибших после Освенцима 
и Майданека, у деревни 
Масюковщина (80 тысяч). В 
лагерях смерти Борисова - 
более 33 тысяч человек, в 
Колдычево Барановичского 
района – 22 тысячи человек, 
вблизи станции Лесная 
Барановичского района – 
более 88 тысяч, недалеко от 
Полоцка – около 150 тысяч, 
в Витебске – также около 
150 тысяч человек, в Гомеле 
– около 100 тысяч, в Пинске 
– около 60 тысяч, в Могилеве 
– более 70 тысяч человек.

Большие лагеря были в 
Молодечно, Бресте, Волковы-
ске, около ЖД станции 
Бронная Гора Березовского 
района, в Бобруйске и др. 

За годы войны погибло 

около 3 миллионов жителей 
Беларуси, т.е. республика 
потеряла каждого третьего 
своего жителя. 380 тысяч 
человек было угнано 
на каторжные работы в 
Германию.

Нацисты уничтожили 
более 10 тысяч предпри-
ятий, фактически все электро-
станции, разграбили 10 
тысяч колхозов, 92 совхоза, 
316 машинно-тракторных 
станций, вывезли в Германию 
90% станочного и техноло-
гического оборудования, 18 
400 автомашин, более 9 000 
тракторов, 1 100 комбайнов, 2 
800 000 голов крупного скота, 
высекли 104 000 га леса, 33 
000 га садов.

Варварскими методами 
были уничтожены и расхище-
ны учреждения культуры, 
науки и образования. За 
годы войны были сожжены 
и разрушены 8 825 школ из 
12 294, имевшихся на начало 
войны, 219 библиотек, 5 425 
музеев, театров клубов, 2 187 
больниц и амбулаторий, 2 
651 детское учреждение, все 
вузы, научно-исследователь-
ские центры и Национальная 
академия наук.

Помня о бедах и страда-
ниях нашего народа мы 
должны знать и помнить тех, 
кто героических сражался с 
фашистскими варварами.

Для организации 
сопротивления в Беларуси 
в тылу у немцев работало 
около 8 000 коммунистов, 
создавалось и комсомольское 
подполье. На оккупированной 
территории БССР действовали 
в подполье 3 областных, 2 
районных и 20 городских 
комитетов коммунистиче-
ской партии; 2 подпольных 
областных, 2 районных и 15 
городских комитета ЛКСМБ. В 
числе первых борьбу против 
оккупантов развернуло 
Минское партийное подполье. 

Минское коммунистиче-
ское подполье действовало 
с июня 1941 г. по июль 1944 
г. Им руководил Минский 
городской подпольный 
комитет партии.

В июне 1941 г. в разных 
районах города возникло 
более 20 групп, в т.ч. у 
железнодорожников (рук. 
Ф.С. Кузенцов и И.И Матусе-
вич), рабочих завода им. 
Мясникова, студентов и 
преподавателей юридиче-
ского института (Молокович, 
Осипова, Соколова), группы 
коммунистов (Омельянюк, 
Заяц, Казинец, Жудро, 
Воронов, Гордей, Ровинская, 
Полонейчик, Суслова) 
организовали подпольную 
типографию. Подпольщики 
зимой 1941-1942 гг. устраи-
вали диверсии на железной 
дороге, делали некачествен-
ный ремонт паровозов, 
убивали фашистов, испортили 
2 водокачки, разморозили 50 
паровозов. 

7 мая 1942 г. фашисты 
расстреляли 251, повесили 28 
подпольщиков, в т.ч. Алейчи-
ка, Арнта, Казинца, Глухова, 
Ковалевского, Чинчина. 

С конца 1942 г. начался 
второй этап деятельности 

подполья. С ноября 1943 по 
январь 1944 г. МПГК создал 79 
боевых групп, 120 конспира-
тивных квартир.

В мае 1942 г. вышел первый 
номер газеты “Звязда”. Газету 
редактировали Александро-
вич, Будай, Езубчик, Казаче-
нок, Карпусенко. 

Вышло 25 номеров газеты 
“Минский большевик” (тираж 
10 тысяч экземпляров), 
печатались листовки, вести с 
фронтов, сводки Совинформ-
бюро, газеты “Чырвоная 
змена”, “Правда”, “Известия”, 
“Савецкая Беларусь”. Газеты 
распространяли Воробьёв, 
Воронковы, Гуриновичи, 
Исаев. 

22 сентября 1943 г. 
минские подпольщики 
согласно приговору белорус-
ского народа, уничтожили 
генерального комиссара 
Белоруссии гауляйтера Кубе. 
Приговор привела в исполне-
ние Е.Г. Мазаник, участвовали 
в подготовке операции М.П 
Дрозд, М.О Осипова, М.В. 
Троян. При участии минских 
подпольщиков были уничто-
жены прислужники оккупан-
тов Акинчиц, Козловский, 
минский бургомистр Иванов-
ский. 

Иван Константинович 
Кабушкин, Исай Павлович 
Козинец, Николай Алексан-
дрович Кедышко, Евгений 
Владимирович Клумов, 
Елена Григорьевна Мазаник, 
Владимир Степанович 
Омельянюк, Мария Борисовна 
Осипова, Надежда Викторов-
на Троян удостоены звания 
Героя СССР.

Нашу республику по праву 
называют партизанской. За 
годы оккупации в Беларуси 
сражались с неприятелем 
374 тысячи партизан; были 
созданы и действовали 1 255 
партизанских отрядов, из них 
258 независимых, остальные 
были объединены в 213 
бригад. За войну на боевом 
учете в бригадах и партизан-
ских отрядах было практи-
чески 400 тысяч человек 
резерва.

Первый партизанский 
отряд был создан на пятый 
день войны, в Пинском 
районе под командованием 
Коржа Василия Захаровича. 
Это был отряд “Красный 
Октябрь”. Возникли отряды 
под командованием Т.П, 
Бумажкова, Ф.И. Павловского, 
М.Ф. Шмырёва (Батьки Миная). 
Уже в 1941 г. было создано 
430 партизанских отрядов. Их 
возглавляли коммунисты и 
комсомольцы. 

Собственную первую 
боевую операцию уже 25 июля 
1941 года совершил отряд 
под руководством Миная 
Филипповича Шмырева. 

Для централизации 
управления партизанскими 
силами в мае 1942 года был 
создан Центральный штаб 
партизанского движения при 
Ставке Главнокомандования 
во главе с Первым секретарем 
ЦК КП(б)Б Пантелеймоном 
Кондратьевичем Понома-
ренко. Под его управлением 
действовали республикан-
ские и областные штабы 

партизанского движения, 
среди них с осени 1942 года 
Белорусский штаб партизан-
ского движения во главе 
со вторым секретарем ЦК 
КП(б)Б Петром Захаровичем 
Калининым. Системати-
чески стали прибывать в 
партизанские соединения 
боевые грузы из советского 
тыла. За время оккупации 
Беларуси советские авиаторы 
осуществили 5945 самоле-
товылетов к партизанам, 
доставили в тыл соперника 
2403 т разнообразных грузов, 
перевезли с Громадной почвы 
2626 человек и вывезли из 
партизанской территории 
около 9 тыс. человек.

В ночь на 3 августа 1943 
года около 74 тысяч партизан 
Беларуси вышли на железные 
дороги и нанесли мощный 
удар фашистским оккупантам. 
Операция длилась до середи-
ны сентября 1943 года, а с 19 
сентября начался ее второй 
этап под кодовым заглавием 
«Концерт», продолжался 
до ноября. Летом 1944 года 
незадолго до Белорусской 
наступательной операции 
«Багратион» удачно был 
совершён третий этап рельсо-
вой войны. 

Одним из наиболее 
значимых видов боевой 
деятельности партизан стали 
диверсии на вражеских 
коммуникациях. Главный 
поток армейских грузов 
шел на фронт по железным 
дорогам, протяженность 
которых составляла в Белару-
си незадолго до войны 5743 
км. В январе-феврале 1942 
года оккупационные власти 
зарегистрировали 11 нападе-
ний партизан на железные 
дороги, в марте – 27, в апреле 
– 65, в мае – 145, в июне – 
262, с 1 по 25 июля – 304. 
В мае 1943 года партизаны 
Беларуси пустили под откос 
447 эшелонов врага, в июне 
– 598, в июле – 761 эшелон. 
Особенно действенными 
были действия партизан на 
ЖД коммуникациях во время 
«рельсовой войны».

За время оккупации враг 
не знал покоя ни днем, ни 
ночью. Земля горела под 
ногами извергов-захватчиков 
и их приспешников, взлетали 
в воздух коммуникации и 
склады, горели на земле 
вражеские самолеты и танки.

К концу 1943 года 
народные мстители осущест-
вляли контроль 108 000 кв. км, 
либо 58,4% оккупированной 
территории республики, а 

также 37 800 кв. км было 
очищено от врага. Всего 
на высвобожденных и 
подконтрольных партизанам 
территориях республики было 
создано более 20 партизан-
ских территорий. За годы 
борьбы в тылу неприятеля с 
июня 1941 по июль 1944 года 
патриоты Беларуси уничто-
жили и ранили более 500 тыс. 
гитлеровцев, подорвали 11 
128 бронепоезда и 34 воинских 
эшелонов, разгромили 29 
ЖД станций, 948 гарнизонов 
и штабов, взорвали более 
19 700 автомашин, взорвали 
и сожгли 819 ЖД и 4 710 
автомостов, повредили более 
300 000 ЖД рельсов, более 7 
300 км телефонно-телеграф-
ных линий, сбили в воздухе 
и сожгли на аэродромах 305 
самолетов, вывели из строя 
1 355 танков и бронемашин, 
438 пушек разного калибра, 
939 складов соперника. 
Партизаны Беларуси захвати-
ли в качестве трофеев 363 
миномёта и пушки, 1 874 
пулемета, около 21 тысячи 
автоматов и винтовок. 

За героизм и мужество, 
показанные в борьбе против 
фашистских захватчиков, 
более 140 000 подпольщи-
ков и белорусских партизан 
награждены медалями и 
орденами, 88 из них присво-
ено звание Героя СССР. 
Освобождение Беларуси 
началось осенью 1943 года.

На фронтах Великой 
Отечественной войны в 
Красной Армии сражались 
более 1,3 миллиона урожен-
цев Беларуси. Войсковыми 
соединениями на протяжении 
войны руководили 217 генера-
лов и адмиралов – белорусов. 
За героизм и мужество, 
показанные в годы войны 300 
000 уроженцев-республики 
и воинов белорусов награж-
дены медалями и орденами, 
448 человек удостоен звания 
Героя СССР, 65 человек – стали 
полными кавалерами ордена 
Славы. Летчику Павлу Яковле-
вичу Головачеву, командирам 
танковых соединений Иосифу 
Ираклиевичу Гусаковскому, 
Степану Федоровичу Шутову, 
Ивану Игнатьевичу Якубов-
скому дважды присвоено 
звание Героя СССР.  
  

По материалам 
открытой печати

подготовил 
Георгий АТАМАНОВ,
гвардии полковник 

в отставке,
второй секретарь ЦК КПБ

Прошло чуть более 
месяц как Республи-
ка Беларусь отметила 
75-летие Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне. 
Но пришла и скорбная 
дата – 79 лет как 22 
июня началась та самая 
война. Этот день в Бе-
ларуси отмечается как 
День всенародной памя-
ти жертв Великой От-
ечественной войны.
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ТВОЙ СЛАВНЫЙ ПОДВИГ, КАПИТАН ГАСТЕЛЛО,
В ПРЕДАНИЯХ ОСТАНЕТСЯ НАВЕК!

Николай Францевич 
родился 6 мая 1907 г. в Москве 
в семье вагранщика литейных 
мастерских железной дороги, 
прибывшего из села Плужины 
Новогрудского уезда в Москву 
на заработки. Отец сменил 
белорусскую фамилию Гастыло 
на более выразительную – 
Гастелло. В 1924-1932 гг. Н.Ф. 
Гастелло работал на парово-
зостроительном заводе им. Ф. 
Э. Дзержинского в Муроме, 
Государственном механическом 
заводе строительных машин 
имени Первого Мая в Москве. 
Здесь он избирался комсоргом 
цеха, в 1928 году принят в 
ряды ВКП(б). Весной 1932 г. по 
призыву партии «Молодёжь – на 
самолёты!» и рекомендации 
Московского горкома партии 
Гастелло был направлен на 
учёбу в Ворошиловградскую 
школу военных пилотов имени 
Пролетариата Донбасса.  После 
окончания школы в 1933-1938 
гг. молодой лётчик проходил 
службу военным пилотом, 
командиром отряда 82-й 
тяжело-бомбардировочной 
авиационной эскадрильи, 
дислоцировавшейся в Ростове-
на-Дону. Он изо дня в день 
совершенствовал и оттачивал 
своё лётное мастерство и к 
концу 1934 г. самостоятельно 
пилотировал советский тяжёлый 
бомбардировщик ТБ-3, 
стоявший на вооружении 
Военно-воздушных сил РККА.

Сын легендарного лётчика 
Виктор Николаевич Гастелло в 
книге воспоминаний «Память 
об отце» писал, что своё первое 
боевое крещение Николай 

Гастелло получил в 1939 г. в боях 
на Халхин-Голе, где он воевал 
в составе 150-го скоростного 
бомбардировочного авиацион-
ного полка. Затем участвовал 
в советско-финляндской войне 
1939-1940 гг. Осенью 1940 года 
полк был передислоцирован 
в Великие Луки. 24 мая 1941 
г. капитан Гастелло назначен 
командиром 4-й эскадрильи 
207-го дальнебомбардировоч-
ного авиаполка 42-й дальнебом-
бардировочной авиадивизии, 
базирующейся на аэродроме 
Боровское под Смоленском. К 
тому времени он уже летал на 
новом скоростном самолёте 
ДБ-3Ф – дальнем бомбарди-
ровщике, разработанном в ОКБ 
под руководством выдающегося 
советского авиаконструктора С. 
В. Ильюшина.

24 июня с утра в ожидании 
боевого задания летный и 
технический состав 207-го 
дальнебомбардировочного 
авиационного полка был на 
аэродроме. Неожиданно над 
аэродромом на низкой высоте 
появился фашистский самолет 
Ю-88 и открыл стрельбу по 
стоянке советских самолётов. 
Капитан Гастелло из стоящего 
на аэродроме самолёта огнём 
крупнокалиберного авиацион-
ного скорострельного пулемёта 
сбил вражеский стервятник и 
смертельно ранил немецкого 
лётчика. За боевую инициативу, 
проявленную при отражении 
налёта фашистской авиации 
на наш аэродром, и сбитый 
немецкий бомбардировщик 
командование авиадивизии 
представило капитана Николая 
Францевича Гастелло к государ-
ственной награде. 

В течение 26 июня 1941 г. 
авиаторы 3-го авиационного 
корпуса дальней бомбарди-
ровочной авиации Западного 
фронта наносили удары по 
скоплениям моторизованных 
войск противника в районе 
Радошковичи, Молодечно, 
Ошмяны, Крево, Раков. Несмотря 
на большой некомплект 
бомбардировщиков, авиакор-
пус в этот день совершил 254 
самолёто-вылета. Командир 
корпуса П.С. Скрипко в 
мемуарах «По целям ближним и 
дальним» отмечал: «Как и другие 
части, немногочисленный по 
своему составу 207-й дальне-
бомбардировочный авиаполк 
выполнял в тот день второй 
боевой вылет. Подвесив бомбы 
и дозаправившись горючим, 
вторично вылетал и экипаж 
капитана Николая Францевича 
Гастелло. На митинге перед 
боем коммунист Гастелло 
горячо и взволнованно сказал: 
«Что бы ни ждало нас впереди, 
все пройдём, всё выдержим. 
Никакой буре нас не сломить, 
никакой силе не сдержать!». 

Через час с небольшим звено 
обнаружило южнее Радошко-
вичей большую вражескую 
моторизованную колонну. О 
дальнейших событиях можно 
судить по наградному листу 
капитана Гастелло, в котором 
записано: «26 июня 1941 г. 
лётчик капитан Гастелло Н.Ф. с 

экипажем – Бурденюк, Скоробо-
гатый и Калинин – повёл ДБ-3 
бомбить ворвавшихся фашистов 
по дороге Молодечно-Радошко-
вичи. У Радошковичей показа-
лась вереница танков против-
ника. Гастелло, сбросив бомбы 
на скопившиеся на заправке 
немецкие танки, и, расстреливая 
из пулемётов экипажи фашист-
ских машин, стал уходить от 
цели. В это время фашистский 
снаряд догнал машину капита-
на Гастелло. Получив прямое 
попадание, самолёт, объятый 
пламенем, не мог уйти на 
свою базу. Гастелло развернул 
горящий самолёт и повёл его в 
самую гущу вражеских танков. 
Столб огня объял пламенем 
танки и фашистские экипажи. 
Дорогой ценой заплатили 
немецкие фашисты за смерть 
лётчика героического экипажа». 
Огненный таран с болью в душе 
наблюдали, не в силах ничем 
помочь, летевшие в паре с 
капитаном Николаем Гастел-
ло заместитель командира 
эскадрильи старший лейтенант 
Фёдор Воробьёв и штурман 
лейтенант Анатолий Рыбас. В тот 
же день и почти в том же месте 
совершил огненный таран и еще 
один экипаж 207-го дальнебом-
бардировочного полка капитана 
Александра Маслова. Во время 
войны подвиг Николая Гастелло 
повторили сотни советских асов, 
в том числе 25 лётчиков белору-
сов. В конце июня 1941 г. в небе 
под Минском такой же подвиг 
совершил экипаж старшего 
лейтенанта И. 3. Пресайзена. 
Наземный огненный таран в 
районе д. Броды на Гродненщи-
не совершил летчик Г. А. Храпай, 
в районе Ошмян – авиатор А. Н. 
Авдеев. 5 июля 1941 г. подобный 
подвиг совершил в районе 
Борисова экипаж самолета 53-го 
бомбардировочного полка в 
составе командира лейтенанта 
Н. И. Булыгина и белоруса, 
стрелка-радиста сержанта Н. И. 
Кусенкова.

О героическом подвиге 
командира эскадрильи капита-
на Н.Ф. Гастелло советская 
страна узнала из сообщения 
Совинформбюро, переданном 
по радио. В газете «Красная 
звезда» 6 июля 1941 г. опублико-
вано стихотворение советского 
поэта, члена ВКП(б), военного 
корреспондента центральных 
и фронтовых газет Михаила 
Голодного «Подвиг капитана 
Гастелло»:
Он падает 
камнем в колонну врагов,
Страшней он 
дымящейся мины.
Взлетают цистерны 
под грохот и рёв,
Взлетают 
на воздух машины.
Такими делами 
бессмертен народ.
Я славлю твой подвиг,
Гастелло.
Погиб ты. 
Но дело твоё не умрёт –
Бессмертно народное
дело!

10 июля 1941 г. в органе 

Центрального Комитета и МК 
ВКП(б) газете «Правда» была 
опубликована статья военных 
корреспондентов Крылова и 
Павленко. В ней, в частности, 
говорилось: «На рассвете 6 
июля 1941 г. на разных участках 
фронта лётчики собрались у 
репродукторов. Передавалась 
сводка Информбюро. Диктор 
прочёл краткое сообще-
ние о героическом подвиге 
капитана Гастелло. Сотни 
людей – на разных участках 
фронта – повторили это имя…». 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 26 июля 1941 г. 
«за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные 
при этом отвагу и геройство» 
капитану Гастелло Николаю 
Францевичу посмертно присво-
ено звание Героя Советского 
Союза. Члены легендарного 
экипажа  Г.Н. Скоробогатый, 
А.А. Бурденюк и А.А. Калинин 
были посмертно награждены 
орденом Отечественной войны 
I степени. 

Бессмертный подвиг 
коммуниста-лётчика Николая 
Гастелло навечно сохранён в 
благодарной памяти потомков: 
на месте подвига экипажа 
Гастелло близ Радошковичей 
Молодечненского района 
Минской области на шоссе 
Минск – Вильнюс героическому 
экипажу установлен памятник-
мемориал. Авторы памятника 
– скульптор А. Аникейчик, 
архитекторы В. Занкович, Л. 
Левин. Памятники  лётчику-
герою установлены в Москве, 
Минске, в городском поселке 
Радошковичи и на территории 
Луганского высшего военного 
авиационного училища штурма-
нов. Имя героя присвоено 
посёлкам, школам, пионерским 
дружинам, шахтам, улицам 
во многих городах бывшего 
Советского Союза. Именем 
героя названы морские и речные 
суда, колхозы, совхозы, фабрики, 
заводы, городски посёлки, шахта 
Пермской области, теплоход. 

Приказом Министра 
обороны Союза ССР имя капита-
на Николая Гастелло занесено 
навечно в списки авиационной 
части, в которой он служил. 
В Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны бережно 
хранятся материалы Н.Ф. Гастел-
ло: фотографии, документы, 
личное дело героя. В зале 
размещён композиционный 
бюст Героя Советского Союза 
Николая Гастелло, выполненной 
в гипсе в 1943 году  советским 
скульптором, участником 
войны, народным художником 
БССР А.О. Бембелем. В экспози-
ции музея представлены также 
некоторые материалы членов 
легендарного экипажа Г.Н. 
Скоробогатого, А.А. Бурденюка 
и А.А. Калинина. В экспозиции 
также представлены – фотопор-
трет командира эскадрильи 
207-го дальнебомбардировоч-
ного авиаполка 42-й авиадиви-
зии Героя Российской Федера-
ции капитана А.С. Маслова, 

двигатель от его бомбарди-
ровщика, петлицы со знаками 
различия капитана Красной 
Армии, некоторые предметы, 
найденные в послевоенное 
время на месте гибели экипажа.

Легендарный подвиг капита-
на Гастелло ярко воспел Василий 
Лебедев-Кумач – член ВКП(б), 
известный советский поэт, 
лауреат Сталинской премии, 
автор слов гимна Великой 
Отечественной войны «Священ-
ной войны» и многих других 
популярных советских песен: 

Нет меры храбрости,
геройству нет предела,
Воистину велик 
советский человек!
Твой славный подвиг,
капитан Гастелло,
В преданиях останется
навек.
Родной орел! 
Твой дух геройский с нами,
Величью твоему 
поклонится народ
И понесёт  в сердцах, 
как огненное знамя,
Пылающий и 
грозный самолёт!

Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,

Белрусского союза 
журналистов

79 лет назад, 26 июня 
1941 г., во время оборо-
ны Минска от немецко-
фашистских захват-
чиков в районе поселка 
Радошковичи совершил 
огненный таран экипаж 
бомбардировщика под 
командованием комму-
ниста капитана Н.Ф. 
Гастелло, направившего 
горящую машину на ме-
ханизированную колон-
ну врага. 

ВЕЛИКОМУ
ПОДВИГУЛЕТ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 6
У МАВЗОЛЕЯ НА ПАРАДЕ БОГАТЫРИ 

РОДНОЙ ЗЕМЛИ ПОБЕДЫ СЛАВУ ПРОНЕСЛИ!

Решение о проведении 
Парада в честь Победы над 
фашистской Германией было 
принято Верховным Главноко-
мандующим И.В. Сталиным в 
середине мая 1945 г. Замести-
тель начальника Генераль-
ного штаба генерал армии 
С.М. Штеменко в мемуарах 
«Генеральный штаб в годы 
войны» вспоминал: «Верховный 
Главнокомандующий приказал 
нам продумать и доложить ему 
наши соображения о параде 
в ознаменование победы над 
гитлеровской Германией, при 
этом указал: «Нужно подгото-
вить и провести особый парад. 
Пусть в нем будут участвовать 
представители всех фронтов и 
всех родов войск…». Начальни-
ку Генерального штаба генера-
лу армии А.И. Антонову (кстати, 
нашему земляку – уроженцу 
г. Гродно) было дано задание 
подготовить все необходимые 
расчёты по параду и проект 
директивы. 24 мая 1945 г. на 
все фронты была разослана 
директива Верховного Главно-
командующего. Для участия в 
параде определялось выделе-
ние от каждого фронта по 
сводному полку из пяти батальо-
нов двухротного состава по 100 
человек каждый. В сводном 
полку иметь – шесть рот пехоты, 
одну роту артиллеристов, одну 
роту танкистов, одну роту 
лётчиков и одну роту сводную – 
кавалеристы, сапёры, связисты. 
Было приказано сводному 
полку прибыть в Москву 10 
июня, имея при себе 36 Знамён 
наиболее отличившихся в боях 
соединений и частей фронта и 
все захваченные в боях боевые 
знамёна противника. 

После получения директивы 

во всех фронтах, а также в 
военных академиях и частях 
Московского гарнизона 
началась усиленная подготовка 
к параду. В состав сводных 
полков отбирались лучшие из 
лучших – Герои Советского 
Союза, кавалеры ордена Славы 
всех степеней, участники штурма 
Берлина, прославленные 
снайперы и наиболее отличив-
шиеся солдаты, матросы, 
старшины, офицеры, удостоен-
ные высоких государственных 

наград. К 10 июня в столицу 
стали прибывать специальные 
поезда с участниками парада. 
Всего в параде участвовали 
24 маршала, 249 генера-
лов, 2536 офицеров, 31 116 
рядовых, сержантов. К параду 
подготовили сотни единиц 
боевой техники. Участники 
парада первыми в армии 
были награждены медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», учрежденной 
9 мая 1945 г. И началась 
строевая подготовка по 6-8 
часов ежедневно в Лефортове, 
Тушине и в других местах, где 
были плацы. В короткий срок 
все сводные полки были хорошо 
подготовлены и производили 
внушительное впечатление. 

Празднично и торжественно 
выглядела Красная площадь в 
этот долгожданный и незабы-
ваемый день парада. Огромные 
стяги украшали здание ГУМа, 
вдоль фасада которого были 
уставлены гербы всех союзных 
республик с Гербом Советского 
Союза в центре. С раннего 
утра на Красной площади и 
прилегающих к ней улицах и 
площадях ровными квадра-
тами выстроились сводные 
полки фронтов, слушатели 
военных академий, курсанты 
училищ, части и подразделе-
ния Московского гарнизона. 
К 9 часам 24 июня 1945 г. 
гранитные трибуны у Кремлев-
ской стены были заполнены 
депутатами Верховного Совета 
СССР и РСФСР, работниками 
наркоматов, деятелями науки 
и культуры, тружениками 
московских заводов и фабрик, 
Русской православной церкви, 

иностранными дипломатами и 
многочисленными зарубежны-
ми гостями. В 9.45 на Мавзолей 
поднялись члены Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с И.В. 
Сталиным.

Парад Победы принимал 
первый заместитель Наркома 
Обороны СССР, заместитель 
Верховного Главнокомандую-
щего, командующий войсками 
1-го Белорусского фронта 
Маршал Советского Союза 
Георгий Жуков. Ровно в 10 

часов утра он выехал на белом 
жеребце из Спасских ворот на 
Красную площадь. Прозвучала 
команда: «Парад, смирно!», 
и по площади прокатился гул 
аплодисментов. После рапорта 
командующего парадом 
Константина Рокоссовского 
Георгию Жукову и объезда 
ими войск, прозвучал сигнал 
«Слушайте все!», и сводный 
военный оркестр в составе 1400 
человек (дирижёр – генерал-
майор С.А. Чернецкий) исполнил 
гимн «Славься, русский народ!» 
Михаила Глинки. 

Иосиф Виссарионович 
Сталин наблюдал за Парадом с 
трибуны Мавзолея В.И.Ленина. 
На трибуне также присут-
ствовали Молотов, Калинин, 
Ворошилов, Будённый и другие 
члены Политбюро и Советского 
правительства. Маршал Георгий 
Жуков с трибуны Мавзолея 
от имени и по поручению 
Советского правительства и 
Коммунистической партии 
произнёс приветственную 
речь. Он, в частности, сказал: 
«Отечественная война 
завершена. Одержана победа, 
какой еще не знала история. 
Источниками этой великой 
победы являются наш социали-
стический строй, мудрое 
руководство большевистской 
партии, правильная политика 
Советского Правительства, 
м о р а л ь н о - п о л и т и ч е с к о е 
единство народов нашей 
страны, исполинская сила 
Красной Армии и доблестный 
труд советского народа. Мы 
победили потому, что нас вёл 
к победе наш великий вождь 
и гениальный полководец 
Маршал Советского Союза 
Сталин!». По окончании речи 
Жукова над Красной площадью 
прозвучали Гимн Советского 
Союза и 50 артиллерийских 
залпов салюта. Раздалось 
троекратное «Ура!». Всё это 
слилось в единую торжествен-
ную симфонию Победы.

По команде К.К. Рокоссов-
ского началось прохождение 
торжественным маршем.  Шли 
сводные полки фронтов (в 
порядке их расположения на 
театре военных действий к 
концу войны – с севера на юг): 
Карельского, Ленинградского, 
1-го Прибалтийского, 3-го, 
2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 
4-го, 2-го и 3-го Украинских, 
сводный полк Военно-Морско-
го Флота. Сводный полк ВМФ 
состоял из представителей 
всех родов сил Северного, 
Балтийского и Черноморско-
го флотов, Днепровской и 
Дунайской флотилий. Сводные 
полки были укомплектованы 
рядовыми, сержантами и 
офицерами различных родов 
войск, отличившимися в боях 
и имевшими боевые ордена (в 
каждом полку всего, включая 
командный состав, – свыше 
тысячи человек). Показательно 
в этом стихотворение поэта 
Михаила Лужина «Парад 
Победы»:

Они пришли с полей
сражений,
Сыны Отчизны – 
у стен Кремля.
Шаги, казалось, 
слышит Ленин
И мирная советская земля.

В составе полка 1-го 
Белорусского фронта особой 
колонной прошли представите-
ли Войска Польского, доблестно 
сражавшиеся в общей борьбе 
с врагом. Впереди сводных 
полков фронтов шли команду-
ющие фронтами, во главе 
полков 1-го и 2-го Белорусских 
фронтов прошли их заместите-
ли.  Знамёнщики с ассистентами 
несли по 36 Боевых Знамён 
наиболее отличившихся в боях 
соединений и частей каждого 

фронта. По воспоминаниям 
Г.К.Жукова, «Боевые Знамёна 
войск, под которыми был 
завершён разгром врага, 
опалённые войной мужествен-
ные лица воинов, их востор-
женно блестевшие глаза, новые 
мундиры, на которых сверкали 
боевые ордена и знаки отличия, 
создавали волнующую и 
незабываемую картину. Как 
жаль, что многим верным 
сынам Родины, павшим в боях 
с кровавым врагом, не довелось 
дожить до этого радостного дня, 
дня нашего торжества!».  Знамя 
Победы – штурмовой флаг 150-й 
ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии 
– 20 июня 1945 г. специальным 
авиарейсом было доставлено из 
Берлина в Москву. Предпола-
галось, что его пронесут герои, 
водрузившие стяг над рейхста-
гом, – Неустроев, Кантария, 
Берест и Егоров. Но недостаток 
времени, низкая строевая 
выучка, боевые раны фронтови-
ков не позволили провести этот 
ритуал. Маршал Жуков принял 
решение не выносить Знамя. 
Впервые оно было пронесено 
уже на Параде Победы 9 мая 
1965 г. 

В монолитном строю 
участников Парада Победы 
прошли и более 50 граждан 
нашей Беларуси. Среди них – 
начальник Генерального штаба 
А.И. Антонов, командующий 
2-й Воздушной армии С.С. 

Красовский, первый заместитель 
командующего 1-м Белорус-
ским фронтом В.Д. Соколовский, 
Герои Советского Союза Н.И. 
Обедняк, В.Ф. Маргелов, Л.И. 
Беда, А.С. Никулин и другие.   
Особый батальон – 200 воинов в 
чёрных перчатках – пронёс 200 
опущенных до земли знамён 
и штандартов разгромленных 
немецко-фашистских войск с 
личным штандартом фюрера. 
Советские воины-победители 
бросили их в бесславие на 
деревянный помост у Мавзолея 
как свидетельство триумфа 
Великой Победы и бесслав-
ного конца поверженной в 
прах фашистской Германии. 
Затем торжественным маршем 
прошли части Московского 
гарнизона во главе с команду-

ющим МВО генерал-полковни-
ком П.А. Артемьевым: и расчёты 
тяжёлой, зенитной артиллерии, 
бронемашины, подразделения 
мотоциклистов, гвардейские 
миномёты «катюши», танки 
Т-34, ИС. Этот незабываемый 
и невиданный по своей силе 
парад продолжался 2 часа. 
Параду Победы посвящён 
одноимённый документальный 
фильм, снятый в 1945 году, один 
из первых цветных фильмов в 
СССР. 

75-летию Парада Победы 
посвящена временная экспози-
ция «Герои войны на Красной 
площади», открытая в Белорус-
ском государственном музее 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Представлены 
фотографии, документы, личные 
вещи его непосредственных 
участников. Особое настроение 
выставке придают предметы 
изобразительного искусства. 

Торжественное шествие 
армии-победительницы на 
Параде Победы на Красной 
площади в Москве 24 июня 
1945 года представило всему 
миру  яркую демонстрацию 
несокрушимой мощи и 
воинской доблести Советских 
Вооружённых Сил. 

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК КПБ, 
член ОО «Военно-научное 

общество»

75 лет назад, 24 июня 
1945 г., в Москве на Крас-
ной площади состоялся 
исторический Парад в 
ознаменование победы 
СССР над фашистской 
Германией в Великой 
Отечественной войне –  
зримое и самое зрелищ-
ное воплощение триум-
фа победителей. О тех 
незабываемых событи-
ях нам, членам Воен-
но-научного общества, 
помню, в Центральном 
Доме офицеров подробно 
рассказывал участник 
исторического события 
Герой Советского Сою-
за, член КПСС минчанин 
полковник в отставке 
Николай Иванович Обе-
дняк. 



N o26 (1226)  26 июня 2020 г. 7
Ñòðàíèöû  è ñ ò îðèè

ПРОШЛОЕ В ЗЕРКАЛЕ
НАСТОЯЩЕГО

Да, время прозрения 
сознания рано или поздно 
происходит. В письме небезыз-
вестного Александра Зиновьева, 
отошедшего от своей антисо-
ветчины, к писателю-фронтовику 
Владимиру Бушину по поводу 
сочинений А. Солженицына 
говорится: «Солженицына надо 
не просто критиковать, его надо 
громить. Эту б…. всеми силами 
навязывают нам как со стороны 
Запада, так и со стороны «пятой 
колонны»  Запада в России» 
(Владимир Бушин. Что случится 
на моём веку. – «Правда», 2017. 
– 21 сентября). Получатель 
послания был «совершенно 
согласен» во всём, начиная с б….

Минули годы. И что же мы 
видим? Главнокомандующий 
«пятой колонны» почти за пять 
лет до даты подписывает указ 
о всенародном праздновании 
100-летнего юбилея Солжени-
цына. Запад открыто орудует 
в этом деле уже не у себя, а на 
нашем телевидении (программа 
Владимира Соловьёва). Телеве-
дущему мало тутошних малогра-
мотных и горластых антисо-
ветчиков вроде Жириновского 
или Веллера, он ещё выписывает 
таких из-за границы (из Америки 
некто Ариель Коэн).

Жалко смотреть на наших 
политологов. На них спустили 
стаю злобных антисоветчиков и 
русофобов, но заранее обрекли 
на проигрыш: их противники 
заранее знают, с чем они придут 
на шоу, какие вопросы будут 
поднимать, и имеют возможность 
подготовиться, другие – нет… 

И всё же. Неужто доктор 
исторических наук Вячеслав 
Никонов, носящий имя своего 
великого деда и принимавший 
участие в передаче, не знает, что 
Солженицын лгал о нашей Родине 
так и столько, как и сколько за 
всю её историю не лгал никто, 
даже Гоббельс; знает же, что 
рекордсмен клеветы мечтал ещё 
и об атомной бомбе Трумэна на 
наши головы, когда у нас такой 
бомбы не было. Всё знает, но 
вместо отповеди злопыхателям 
– невнятное мурлыкание: «мову 
адняло…».

В передаче «Право голоса» 
откуда-то взявшийся Григорий 
Амнуэль с благородным негодо-
ванием завёл речь о хатыньской 
трагедии как о деле наших рук… 
И что же ведущий Роман Бавиян? 
Он оправдывается: это призна-
ли и принесли извинения три 
наших президента – и Горбачёв, 
и Ельцин, и Путин. И вот, мол, я 
тоже признаю. Что ещё надо? Ему 
и в голову не приходит, зачем 
признаваться и извиняться на 
высшем уровне три раза подряд и 
что мы за это получили от поляков. 
А уж о том, что официальные 
признавальщики и извиняльщики 
лишь повторяют антисоветскую 
и русофобскую клевету Геббель-
са и, как штурмбанфюреры, 
плетутся у него в хвосте, что 
они предали нашу комиссию во 
главе с академиком Бурденко и 
митрополитом, или привести хотя 
бы тот довод, что если немцы 
истребили 6 миллионов поляков, 
то что им стоило прибавить к 
этому ещё несколько тысяч своих 
врагов – об этом ни Бабаян, никто 
другой из наших храбрецов и 

слова сказать не смеют.
А вот в программу Дмитрия 

Куликова «Право знать» пригла-
шён посол Европейского союза 
Вигаудгас Ушацкас, литовец, 
хорошо говорящий по-русски. 
Целый час он спокойно, свобод-
но, как обо всём известном и 
всеми признанном насыщает 
наш эфир речениями «железный 
занавес», «аннексия Крыма», 
«оккупация Донбасса» и т.д. Какой 
«занавес»?  Это был «санитарный 
фильтр», оберегавший наш народ 
от духовной заразы Запада, но 
его беспрепятственно проходили 
Чарли Чаплин, Рокуэлл Кент, 
Поль Робсон, Дин Рид и другие 
большие мастера с Запада.

И хоть бы раз кто-нибудь 
объяснил толком этим гостям, 
что такое для нас Крым. Они 
же наверняка не знают. Они 
уверены, что как, допустим, 
Гитлер в 1938 году аннексировал 
соседнюю Австрию, так и мы 
сейчас – Крым. Именно к этому 
сравнению прибег принц Чарльз. 
Вот и напомнить бы для начала, 
что Австрия никогда не была 
немецкой. А Крым как самосто-
ятельное ханство возник в 1441 
году, когда в первой половине 
XV века единая Золотая орда 
распалась на ряд самостоятель-
ных государственных образова-
ний. Долгие годы воинственные 
крымские татары совершали 
многочисленные набеги на Русь, 
и до того, как в 1475 году стали 
вассалами Турции, и после. 
Несколько набегов было даже в 
царствование Ивана Грозного. 
Отбиваясь от очередного набега и 
преследуя татар, русские во главе 
с воеводой Данилой Адашевым 
ещё в 1559 году впервые 
ворвались в Крым, но ненадолго. 
Особенно опустошительный 
набег на Москву в мае 1571 года 
совершил хан Девлет-Гирей. 
Современный историк пишет, что 
тогда татары дотла сожгли город, 
уцелел лишь Кремль. В пожаре 
погибли десятки тысяч человек, 
из Москвы и других попутных 
городов и селений угнали в 
рабство более 100 тысяч русских. 
Царь Иван Грозный покончил 
с Астраханским и Казанским 
ханствами, но до Крыма добрать-
ся не смог. Это в ходе войны 
с Турцией в 1783 году сделала 
Екатерина Вторая. И тогда, и в 
1856 году в Крымской войне, и 
в 1918-1920 годы в ходе войны 
Гражданской  - Украины ещё и не 
было, а и в 1941-м и 1944-м земля 
Крыма так обильно была полита 
русской кровью, как ни одна 
другая пядь нашей земли.

В советское время Крым 
всегда был автономной республи-
кой Российской Федерации. 
Но, придя к власти, «украинец» 
Хрущёв, не подождав и года, 
вопреки всем законам, добился 
включения Крыма в состав 
Украины. Это было национа-
листическим самодурством и 
глупостью. Изменения админи-
стративного деления бывали 
и раньше. Например, когда-то 
из нескольких областей была 
создана огромная Центральная 
черноземная область (ЦЧО). 
Она просуществовала недолго, 
вернулись к прежнему губерн-
скому делению. А Крым – особая 
земля. Он был всесоюзной 

здравницей, туда в дома отдыха 
и санатории приезжали люди 
со всей страны всех националь-
ностей и свободно общались 
там на русском языке. А тут 
вдруг всюду, начиная с вывесок, 
стали насаждать мову, которую 
и на Украине-то знали далеко не 
все. Один этот языковый фактор 
изобличал глупость и вредность 
передачи Крыма. Но если бы 
только это… 

ПРЕЗИДЕНТ пытался 
свалить крымскую проблему на 
Советскую власть: ну, действи-
тельно, передачу-то учинил 
не кто-нибудь, а советский 
лидер. Да, это была админи-
стративная дурость 1954 года, 
но дурость в пределах одного 
государства; когда же Украина 
обретала свою незалежность, то 
это  совсем другое дело, здесь 
безразличие Ельцина к судьбе 
Крыма, добровольная уступка 
его Украине были уже не только 
международной глупостью, но и 
государственным преступлением. 
Так что, возвратив Крым в состав 
России, мы просто вернули то, 
что у нас стянули, пользуясь 
непробудностью президента. 
Эту историю в кратком виде и 
следует втемяшивать тем, кто всё 
твердит об «аннексии Крыма» как 
о захвате Австрии. 

И вот, запустив в наш эфир 
орду антисоветчиков, клеветни-
ков и русофобов, наши политоло-
ги не устают хвастаться: смотрите, 
мол, какая у нас демократия! Нас 
в Америку или на Украину не 
приглашают, там нам слова не 
дают, а мы им  – пожалуйста! Ради 
бога! Да о чём угодно! (Там же).

Таким образом они восхва-
ляют тупоумие власти и свою 
собственную сервильность. 
Конечно, некоторые из них 
вызывают сострадание. Они же 
в окружении. Впереди, прямо по 
фронту, перед ними антисовет-
чики и русофобы, клевещущие 
главным образом на славное 
советское прошлое и на русский 
народ, и сзади, в тылу, – антисо-
ветская власть, тоже клевещущая 
на наше прошлое. И разумные 
политологи не смеют в полную 
силу, используя правду советской 
истории, дать отпор атакам 
по фронту и вынуждены глухо 
молчать перед теми, у кого 
в руках власовский флаг, на 
лбу – двуглавый орёл, для кого 
Мавзолей – чумное место, кто 
ставит памятники царю Николаю 
II и Столыпину, кто субсидирует 
Серебренникова и Урина. Власть 
лет пятнадцать была убеждена, 
что после предательства и 
удушения Советской власти её во 
всём мире бескорыстно полюби-
ли, никаких врагов у России не 
осталось, а сплошь – партнёры, 
коллеги и друзья. Это же беспри-
мерное коллективное тупоумие, 
безмозглость, не поддающиеся 
объяснению. Теперь им потребу-
ется ещё лет двадцать, что бы 
понять, чем на самом деле 
занимаются упомянутые деятели 
политических подмостков. 

Гул затих. 
Я вышел на подмостки. 
Прислонясь к дверному косяку, 
Я ловлю в далёком отголоске, 
Что случится на моём веку… 

Что случится?.. Гул не затих, 
а всё нарастает. И сквозь него 
слышны не столь далёкие отголо-
ски краха Советского Союза. И они 
доносят: если власть, не способ-
ная уберечь от погрома даже 
свой парк в ста метрах от Кремля, 
не очухается или не поймёт, что 

давно пора сматываться со всею 
музыкой своей и уступить место 
другим, то случится то самое, что 
случилось с Советским Союзом и 
с этим вашим парком, разбитым 
по французской моде за 14 
миллиардов русских рублей.

Пока сегодня на русофобской 
псарне оживление. Дело Гозмана 
продолжил Гельман.

Новый девиз «Прямого 
эфира»: «Запретных тем нет». 
У программы новый ведущий: 
Михаила Зеленского сменил 
Борис Корчевников, который 
доказал, что телеведущим может 
быть любой. Но главными в 
подобных проектах являются 
вовсе не ведущие, а редакто-
ры, которые определяют 
тему выпуска и приглашают в 
эфир соответствующих гостей. 
В жестокой, доходящей до 
рукоприкладства конкурентной 
борьбе с аналогичным проектом 
«Пусть говорят» все средства 
и гости хороши, то есть чем 
отвратительнее герой, тем лучше. 

Недавно там был переодетый 
в женщину 46-летний бывший 
десантник, отец семейства, а 
ныне непонятно кто. Он мечтает 
о смене пола, страдает от того, 
что родители, жена и дети его 
не понимают, и нет денег на 
операцию, которая поможет ему 
окончательно стать ею. В студии, 
как водится, мнения экспертов 
разделились. Одни возмущались 
крайней степенью извращён-
ности «героя», а другие возмуща-
лись дремучестью оппонентов, 
в том числе участвовавших в 
передаче отца и сына «героини», 
и восхищались честностью и 
смелостью «её европейского 
выбора»... 

И всё это сразу после 
«Спокойной ночи, малыши». 
Представьте себе, телевизор 
ещё не выключен, дети не легли 
спать и заворожённо смотрят на 
странную тётю мужского пола, а 
потом спрашивают отца: «Папа, 
ведь ты не станешь тётей, не 
уйдёшь от нас к чужому дяде?».

А в телерадионовостях 
сплошные ужасы. У алтаря 
собора Парижской Богоматери 
в знак протеста против легали-
зации однополых браков застре-
лился  французский публицист 
Доминик Веннер. Спустя сутки 
в ответ на этом же месте 
участница движения FEMEN 
оголила грудь, на которой была 
надпись: «Фашизм, покойся в 
аду»... Журналистка Маша Гессен 
на «Эхо Москвы» приравняла 
гомофобию к антисемитизму... 
Юлия Латынина ставит в пример 
россиянам обезьянок бонобо и 
древних греков, которые якобы 
почти поголовно прошли через 
однополые связи… В Лондоне 
исламистами зверски изрублен 
британский военнослужащий... 
В Каннах скандальный интерес 
вызвали два фильма на гомосек-
суальную тему... Мэр Лондона 
Борис Джонсон призывал 
военных не выходить на улицу в 
форме... 

Погрязшая в гедонизме 
Европа реабилитировала почти 
всё, что недавно считала пороком, 
коренное население постепенно 
вырождается, многодетные семьи 
из мусульманских стран вытесня-
ют его на периферию жизни. 
Не так жестоко, как варвары 
Древний Рим  периода упадка, но 
всё же…

После того, как Леонид Гозман 
клеветал на Красную Армию, 
отстаивая прозападный взгляд 
на Великую Победу, в програм-
му «Поединок» пришёл Марат 
Гельман. Он тоже отстаивал 

«европейский выбор», но уже 
на ниве сексуальных отношений, 
призывая «отсталую» Россию 
быстрее встать на европейские 
грабли. 

Его номинальным оппонен-
том был депутат питерского 
ЗАКСа Милонов, а настоящим 
– Владимир Соловьёв. Когда 
секундант Гельмана обозвал 
депутата латентным гомосексу-
алистом, поскольку таковы все 
гомофобы, телеведущий заметил, 
что по этой логике любой 
ненавидящий фашизм – латент-
ный нацист, и «тема увяла». 

Действительно, зачем 
однополым семьям усыновлять 
детей? Для себя, чтобы воспитать 
их такими, какими хотят родители 
№ 1 и № 2. А кто просчитывал 
последствия этого небывалого в 
истории человечества социаль-
ного эксперимента?

Россия – страна традицион-
ных ценностей, любой раввин, 
мулла или православный 
священник расскажет о том, что 
содомия – грех. Религиозные 
табу «придуманы» именно для 
того, чтобы уберечь народ от 
вырождения, и именно потому 
либералы атакуют Церковь. 
В России никто не ущемляет 
права сексуальных меньшинств. 
Соловьёв даже посетовал, что 
теперь уже есть сферы жизнеде-
ятельности, где ущемляют права 
как раз гетеросексуалов. Мы к 
вам в постель не лезем, но и вы 
не лезьте с гей-парадами на наши 
улицы, не мозольте глаза детям, 
не искушайте молодёжь, у нас и 
так плохая ситуация с демографи-
ей. Кстати, многие представители 
секс-меньшинств понимают, что 
провокаторы вроде Марата 
Гельмана или Маши Гессен, 
используя «гей-славян» в своих 
политических целях, очень 
усложняют им жизнь.

Либералы-атеисты часто 
утверждают, что вера относится 
к интимной сфере, о которой 
говорить неудобно, то есть 
фактически запрещают говорить 
о духовной жизни, но во весь 
голос кричат о половой. А должно 
быть наоборот. Беда только в 
том, что руководство страны до 
сих пор не выработало никакой 
программы духовного развития 
России. Однако свято место пусто 
не бывает. 

Продолжение в следующих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Правда – 
победа совести в человеке.

Из наблюдений

Революционные преобразования, ставшие воз-
можными благодаря тому, что произошло в октя-
бре 1917 года, составляют честь и славу нашего 
народа и нашей страны. Они напоминают нам о ве-
личии человеческого духа и о том, сколь безгранич-
ны возможности общества, когда оно проникнуто 
могучей и справедливой идеей, дающей ему силы 
созидать и отстаивать свои принципы в противо-
стоянии любым невзгодам и любым противникам. 
И как бы ни старалась армия продажных пропаган-
дистов, которые, защищая сегодняшнюю разруши-
тельную систему, изо всех сил чернят Октябрь-
скую революцию и советскую историю, жизнь 
заставляет здравомыслящих людей ещё глубже 
задуматься об истинных принципах Революции и о 
грандиозных масштабах того, что сумела сделать 
Советская власть (Г. Зюганов).

(тест на патриотизм)
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20 июня 1933: создана 
Генеральная прокуратура СССР. 
Советская прокуратура была учреж-
дена постановлением ВЦИК 28 мая 
1922 года в целях осуществления 
надзора за соблюдением законов 
и борьбы с преступностью. В 
1923—1933 годах действовала как 
Прокуратура Верховного суда СССР.

20 июня 1972: принято 
постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О завершении 
перехода ко всеобщему среднему 
образованию молодёжи и дальней-
шем развитии общеобразователь-
ной школы».

21 июня 1925: в Москве появи-
лись первые такси — 16 автомоби-
лей марки «Рено».

21 июня 1941: германские 
войска получили условный сигнал 
начать 22 июня боевые действия 
против СССР по плану «Барбарос-
са». На территории СССР начали 
действовать германские диверсион-
ные группы. Германский флот начал 
минирование входа в Финский 
залив.

При разработке плана «Барба-
росса», рассчитанного только на 
«молниеносную войну», изначально 
была допущена недооценка против-
ника и не учтена возможность 
перерастания быстротечной войны 
в затяжную. В целом, провал опера-
ции «Барбаросса» явился ключевым 
поворотным моментом Второй 
мировой войны. Создавая благо-
приятные условия для подготовки 
к войне, Гитлер прикрывал свои 
агрессивные замыслы мероприяти-
ями дипломатического характера, 
которые были призваны демон-
стрировать советскому руководству 
сравнительно высокий уровень 
развития советско-германских 
отношений. На фоне демонстрации 
этих «добрососедских» отношений 
началась постепенная переброска 
германских войск с западного на 
восточное направление и поэтап-
ное оборудование театра будущей 
войны. Наращивание объёмов 
производства оружия, военной 
техники и других товаров военного 
предназначения, а также проведе-
ние дополнительных мобилизаци-
онных мероприятий объяснялись 
необходимостью ведения войны 
против Великобритании.

Оценивая проведённые 
мероприятия по дезинформации 
советского руководства, Геббельс 
в своем дневнике летом 1941 г. 

сделал запись: «…Фюрер чрезвы-
чайно доволен тем, что маскировка 
приготовлений к восточному походу 
вполне удалась… Весь манёвр 
проведён с невероятной хитростью».

21 июня 1956: в СССР была 
принята на вооружение ракета 
Р-5М — первая советская ракета с 
ядерным боевым зарядом.

22 июня 1940: в Компьене 
Франция подписала капитуляцию 
перед Германией (в том же самом 
вагоне, в котором в 1918 году подпи-
сывала капитуляцию Германия).

23 июня 1944: начало Белорус-
ской операции советских войск.

Оперативный план Белорусской 
операции начал разрабатываться 
Генштабом в апреле 1944 года. 
Непосредственная подготовка 
операции велась с конца мая. 
Конкретные планы были получены 
фронтами 31 мая в частных дирек-
тивах Ставки Верховного Главно-
командования. Согласно одной 
из версий, по первоначальному 
плану предполагалось нанесение 
1-м Белорусским фронтом с юга, на 
бобруйском направлении, одного 
мощного удара, но К. К. Рокоссов-
ский, изучив местность, заявил на 
совещании в Ставке 22 мая, что 
следует наносить не один, а два 
главных удара.

Предложение К. К. Рокоссов-
ского вызвало в Ставке бурные 
дебаты, члены Ставки настаивали на 
нанесении одного удара из района 
Рогачёва, во избежание распыления 
сил. Спор прервал И. В. Сталин, 
заявивший, что настойчивость 
командующего фронтом говорит 
о продуманности операции. Таким 
образом, К. К. Рокоссовскому было 
позволено действовать в соответ-
ствии с собственной задумкой.

24 июня 1945: Парад Победы 
на Красной площади. Парад прини-
мал Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков. Командовал парадом 
Маршал Советского Союза К. К. 
Рокоссовский.

Кульминацией парада стало 
бросание нацистских штандартов 
и знамён к мавзолею Ленина. 
Марш сводных полков завершала 
колонна солдат, которые несли 200 
опущенных знамён и штандартов 
разгромленных немецких войск. 
Немецкие знамёна образца 1935 
года собрали трофейными команда-
ми Смерша в мае 1945-го. Разуком-
плектованный лейбштандарт LSSAH 
был тоже старого образца 1935 

года (в настоящий момент полот-
нище от него хранится отдельно в 
архиве ФСБ). Среди знамён было 
почти два десятка кайзеровских, 
в основном кавалерийских, также 
флаги партии НСДАП, Гитлерюгенда, 
Трудового фронта и другие. Первый 
штандарт 1-й танковой дивизии СС 
«Лейбштандарт Адольф Гитлер» 
бросил Фёдор Легкошкур. Бросав-
шая знамёна рота включала воинов 
3-го полка дивизии имени Феликса 
Дзержинского.

25 июня 1941: в США президент 
Рузвельт создал Комиссию по найму 
на работу без дискриминации для 
расследования подозрительных 
случаев отказа в предоставле-
нии работы по признаку цвета 
кожи, национальности, расы или 
политических убеждениий. Это 
было сделано для того, чтобы 
предотвратить массовый марш на 
Вашингтон чернокожих амери-
канцев, недовольных проявлени-
ями дискриминации в компаниях, 
выполняющих правительственные 
заказы.

26 июня 1930: в Москве открыл-
ся XVI съезд ВКП(б), работавший до 
12 июля.

В отчётном докладе ЦК и 
в принятой по этому вопросу 
резолюции съезда был дан анализ 
международного и внутреннего 
положения СССР, определены 
основные задачи нового этапа 
строительства социализма. Успехи 
строительства социализма в деревне 
выразились в массовом колхозном 
движении. К съезду в основных 
зерновых районах колхозы объеди-
няли 40-50 % крестьянских хозяйств. 
Съезд одобрил переход к политике 
ликвидации кулачества как класса на 
основе сплошной коллективизации.

Съезд отметил, что успешное 
социалистическое строительство 
обеспечивалось решительной 
борьбой на два фронта — против 
троцкизма и против правого уклона 
в ВКП(б). Съезд объявил взгляды 
правой оппозиции несовместимыми 
с принадлежностью к ВКП(б).

XVI съезд ВКП(б) вошёл в историю 
как съезд развёрнутого наступления 
социализма по всему фронту. Он дал 
установку на форсирование темпов 
создания материально-технической 
базы социализма, на ликвидацию 
всех капиталистических элементов 
в стране.

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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Художник Хмелько Михаил 
Иванович дал этому произведению 
очень точное название. Сюжет 
картины – кульминация истори-
ческого Парада Победы 24 июня 
1945 года на Красной площади – 
момент низвержения захваченных 
в боях Великой Отечественной 
войны знамён и штандартов раз-
громленных фашистских войск. 
На картине изображён Верховный 
Главнокомандующий И.В.  Сталин, 
находящийся на трибуне Мавзолея 
Владимира Ильича Ленина с руко-
водством социалистической страны 
– Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. В центре, благодаря 
умелой композиционной структуре, 
оказывается солдат, бросающий к 
подножью трибун штандарт рейха 
со свастикой. Отчётливо узнаваемы 
военачальники – Иван Конев, Ва-
силий Чуйков, Николай Кузнецов, 
Леонид Говоров и многие другие. 
Картина полна сурового пафоса, 
выраженного всем её живописным 
строем. Прозрачен трепещущий 
влагой прошедшего дождя воздух, 
хорошо передано свежее дыхание 
летнего дня, и этот общий тон 
картины прекрасно вводит в ос-
новное настроение произведения. 
Проливной дождь до блеска отмыл 
площадь, словно совершая обряд 
очищения. И в абсолютной тишине, 

которая передаётся приглушёнными 
красками картины, солдаты Страны 
Советов несокрушимой волной вы-
носят неприятельские стяги. Каждый 
жест полон пренебрежения – тяжё-
лые штандарты волочатся по земле, 
солдаты в перчатках, чтобы не при-
касаться к этим знакам убийства и 
порабощения.

Левая часть картины вся вы-
держана в строгих, четких линиях: 
контуры Мавзолея, фигуры высшего 
командования и почётного караула 
создают ощущение особой припод-
нятости и торжественности. Отме-
чается, что картина перекликается 
с работой художника П. А. Кривоно-
гова «Победа», изображающей мо-
мент ликования советских воинов 
у взятого рейхстага, продолжая её. 
Если в картине П. А. Кривоногова 
победу празднуют сами воины, 
так сказать ещё на поле брани, то 
в картине М. И. Хмелько «Триумф 
победившей Родины» торжествует 
победу весь советский народ, вся 
советская страна во главе с её 
великим вождём. «Триумф победив-
шей Родины» М. И. Хмелько – это 
апофеоз могущества социалистиче-
ского государства, непобедимости 
Красной Армии, повергшей в прах 
злейшего врага человечества – гер-
манский фашизм.

Хмелько создал в ней историче-

ское полотно большого содержания. 
Это по-настоящему праздничное 
полотно. Живопись с восклицатель-
ным знаком! Имеются сведения, 
что когда Сталин знакомился с 
произведениями, отобранными 
для присуждения Сталинской пре-
мии, он задержался у этой картины 
дольше, чем у других, а после того 
как обошёл всю экспозицию, снова 
вернулся к ней и распорядился 
присвоить автору премию первой 
степени.

Михаил Иванович Хмелько – 
известный советский живописец, 
родился в 1919 году в Киеве в 
семье рабочего завода «Арсенал» 
революционера И. Н. Хмелько.  
Член КПСС с 1954 года, народный 
художник УССР, лауреат двух Ста-
линских премий, участник Великой 
Отечественной войны. Автор по-
лотен «Форсирование Днепра», 
«Над Киевом – Знамя Победы», а 
также широко известной картины 
«За великий русский народ!», на 
которой показан Иосиф Сталин 
во время провозглашения своего 
знаменитого тоста 24 мая 1945 г. в 
Кремле на приёме в честь высшего 
командного состава Красной Армии.

В Государственной Третьяковской галерее в Москве – 
одном из крупнейших художественных музеев мира, со-
кровищнице русского искусства, насчитывающей около 
170000 шедевров изобразительного искусства мирового 
значения – хранится широко известное полотно «Три-
умф победившей Родины». 

СОЛДАТСКИЙ МАРШ
В этот день гремели марши, марши –
Громогласны, бравурны, легки.
Из Берлина воротились наши
Славой осенённые полки.

Но не вспомнить всех гремевших песен,
Маршей всех в тот день победный наш.
В этом дне один, далёкий есть он,
Навсегда запавший в душу марш.

Смолкли трубы сводного оркестра
Громом перекатным по стране.
И возник, не медный, не железный,
Стук сапог солдатских в тишине.

Он катился по земному шару, 
По лесам, по пашне, по траве…
Шли солдаты шагом, шагом, шагом,
Шли по Красной площади в Москве.

Шли без труб, без музыки, без грома,
Как четыре года по войне.
Шли привычно, тяжело, знакомо,
По родной советской стороне.

Как в походе, как это бывает, 
Лишь врывался в шаг нежданно, вдруг,
На мгновенье ритм перебивая,
Дерева сухой трескучий стук.

Словно кто-то сваливал поленья
В кучу, с ходу, прямо через борт.
Это к Мавзолею на ступени
Падали штандарты вражьих орд.

Это шли солдаты шагом, шагом,
Ряд за рядом, тысяча рядов,
И бросали стяги, стяги, стяги
Армий, эскадрилий и флотов.

С той минуты по земному шару
Не стихает, помнится, гремит,
Как идут солдаты шагом, шагом,
Как летят штандарты на гранит.

Сергей ОРЛОВ

Историческому Параду Победы в Москве 24 июня 1945 
года многие советские писатели и поэты посвятили 
свои бессмертные произведения. Среди этих авторов – 
известный поэт Сергей Орлов, написавший памятное 
стихотворение «Солдатский марш». Его поэзия являет-
ся солдатской, подинно народной. В 1937 году, в 16-лет-
нем возрасте, он участвовал во Всесоюзном конкурсе 
школьников в Москве, где ему была присуждена премия 
с высокой оценкой классика русской литературы Корнея 
Ивановича Чуковского, помещённой в центральном пе-
чатном органе ВКП(б) – газете «Правда». С первых дней 
Великой Отечественной войны Орлов вступил в истре-
бительный батальон народного ополчения, составлен-
ный из студентов-добровольцев, затем окончил  Челя-
бинское танковое училище. Командиром взвода тяжёлых 
танков «КВ» 33-го отдельного гвардейского тяжёлого 
танкового полка прорыва воевал на Волховском и Ленин-
градском фронтах, дважды горел в танке. Он поистине 
выстрадал в боях свою поэзию, сумел спасти её среди 
«тьмы и огня». Одно из наиболее известных стихотво-
рений Орлова – «Его зарыли в шар земной», написанное в 
грозном 1944 году. Эти хрестоматийные строки написа-
ны ясным, образным простым языком и посвящены па-
мяти советского солдата: 

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
В послевоенном периоде Сергей Орлов – лауреат Го-

сударственной премии РСФСР имени М. Горького, член 
секретариата правления Союза писателей РСФСР, Ко-
митета по присуждению Ленинских и Государственных 
премий СССР. 


