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Это нужно 
не мёртвым, 

это нужно живым!

Шли они за 
советскую родину 

белорусским 
братьям помочь…

«Поезд Победы» – 
музей священной 

памяти о войне
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22 июня 1941 года на 
мирную нашу страну 

обрушился удар небывалой 
силы и мощи

В соответствии с Указом 
Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко 
№206 от 7 июня 2021 г. 
в Беларуси учрежден 
государственный 

праздник – День народного 
единства

11 июня 2021 г. 
на станцию «Минск-
Пассажирский» прибыл 
необычный состав – 

уникальный передвижной 
музей «Поезд Победы»

22 июня в Беларуси 
отмечается скорбная дата 
– День всенародной памяти 

жертв Великой 
Отечественной войны

Глава государства возложил 
венок к Вечному огню на 
площади Церемониалов 
Брестской крепости.

«22 июня 1941 года для 
всех белорусов - день памяти 
и скорби, дата, разделившая 
жизнь народа на до и после. То 
летнее воскресное утро стало 
страшным рубежом между 
миром и войной, между светом 
и тьмой, жизнью и смертью», - 
заявил Глава государства в своем 
выступлении на церемонии.

Президент отметил, что уже 
потом, после 9 мая 1945 года, 
немцы назвали тот июньский 
день роковым для своей нации. 
«А 80 лет назад гитлеровские 
убийцы намеревались пройти 
по Беларуси победным маршем. 
Они хотели пройти по нашей 
земле так же легко и быстро, 
как по Чехии, как прошлись 
по Бельгии, Голландии, Дании, 
Норвегии, Франции, Греции, 

Польше - по всему нынешнему 
Европейскому союзу, прошлись 
торжественным маршем», - 
сказал белорусский лидер.

«Друзья и недруги СССР к 
началу июля гадали, сколько еще 
страна продержится - две недели, 
три, может, месяц? А берлинские 
стратеги уже запланировали 
фашистский парад на Красной 
площади в Москве. Но здесь, 
у стен белорусской брестской 
цитадели, буквально в первые 
часы войны нацистский блицкриг 
сорвался. Запомните на всякий 
случай это слово «блицкриг». 
Сорвался, когда в последние 
минуты своей короткой жизни 
воин нацарапал на стене: 
«Я умираю, но не сдаюсь! 
Прощай, Родина!», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Сегодня, к сожалению, 
неизвестны имена многих 
защитников Брестской крепости, 
и мы не знаем, как они погибли, 

где похоронены, добавил 
Президент.

Он с сожалением отметил, 
что буквально несколько недель 
назад ушел из жизни последний 
свидетель тех событий Петр 
Котельников. «Но в памяти 
народа его имя будет жить 
всегда, как и имена его боевых 
товарищей лейтенанта Кижева-
това, капитана Зубачева, майора 
Гаврилова и тысяч других 
советских героев, - убежден 
белорусский лидер. - Это они 
не позволили фашистам взять 
твердыню над Бугом за восемь 
часов. Через три недели бои 
начинались уже на дальних 
подступах к Смоленску, а 
Брестская крепость продолжала 
сражаться»".

«Захватчики (а против 
Советского Союза воевала почти 
вся Европа) не понимали тогда, 
почему даже в самых отчаянных 

ситуациях советский солдат не 
сдавался, как вообще он смог 
выстоять и в итоге победить, - 
отметил Александр Лукашенко. - 
Так же нас сегодня не понимают 
потомки тех, кто в 40-е шли по 
белорусской земле на Москву, 

жгли дома и уничтожали людей. 
Недоумевают, почему мы все 
еще существуем на этой земле 
как государство. Видимо, им не 
дано это понять».

Президент обратил внимание 
на то, что на реализацию 
«цветного блицкрига» в Белару-
си были брошены огромные 
финансовые ресурсы. «За 
последний год мы испытали на 
себе действие самых современ-
ных технологий гибридной 
войны. Белорусы все чаще 
спрашивают: так что, воевать 
будем? Да бросьте, белорусы. 
Мы уже давно воюем. Просто 
война приобрела другие формы. 
Уже не будет тех войн, уже в эти 
ворота (Брестской крепости. - 
Прим.) они не попрут тысячами 
солдат. Война начнется и всегда 
начинается в современных 
условиях изнутри государства», - 
подчеркнул белорусский лидер.

Память героев войны 
участники церемонии почтили 
минутой молчания. 

По материалам 
пресс-службы Президента

В этот день мемориал 
также посетили представители 
ветеранских организаций 
столицы и территориальных 
отделов силовых структур.

Шталаг 352 существовал с 
июля 1941 года до июня 1944 
года. Структурно шталаг состоял 
из двух частей: «Лесного 
лагеря» у деревни Масюков-
щина и «Городского лагеря» 
в Минске, размещавшегося в 
бывших Пушкинских казармах 
по Логойскому тракту.

Так называемый «Лесной 
лагерь» был создан в конце 
августа 1941 года на месте 
бывшего военного городка. 
Территория была разделён на 
несколько секций: офицерскую, 
украинскую, национальных 
меньшинств, русскую и 

еврейскую. Каждый барак в 
секциях был огорожен колючей 
проволокой.

Зимой 1941–1942 годов 
около 80 % узников содержа-
лось в Лесном лагере под 
открытым небом. В ноябре–
декабре 1941 года в лагере 
вспыхнула эпидемия тифа. 
Никакой медицинской помощи 
узникам со стороны немцев 
не оказывалось. В результате в 
декабре 1941 – марте 1942 года 
ежедневно умирало по 200–300 
человек. В ноябре–декабре 
1941 года в Лесном лагере 
погибло 25 тысяч военноплен-
ных, в декабре 1941 – марте 
1942 года – около 30 тысяч.

Всего в Шталаге 352 уничто-
жено около 80 тысяч советских 
военнопленных, которые были 
захоронены в ямах у деревни 
Глинище. В 1964 году на их 
месте был сооружен мемори-
ал. Установлены имена 9 425 

погибших узников концлагеря, 
они внесены в мемориальную 
«Книгу Памяти».

Пресс-служба КПБ

УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В МЕМОРИАЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ – ГЕРОЙ»

КОММУНИСТЫ СТОЛИЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
СОВЕТСКИХ ВОИНОВ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
22 июня принял участие в памятных мероприяти-
ях в мемориальном комплексе «Брестская крепость 
– герой», посвященных 80-летию со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны.

22 июня 2021 года де-
легация Минского город-
ского комитета КПБ, 
Фрунзенского и Цен-
трального райкомов 
столицы почтила па-
мять павших в лагере 
смерти «Масюковщи-
на».
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ЗНАМЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ – 
ЗНАМЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С основным докладом 
выступил первый секретарь 
Брестского горкома КПБ 
Владимир Табачковский, 
который подробно изложил 

предпосылки начала Великой 
Отечественной войны, рассказал 
о масштабных планах фашист-
ской Германии, ходе боевых 
действий в 1941 году, подвиге 
защитников Брестской крепости, 
роли Компартии в победе над 
коварным врагом и недопусти-
мости фальсификации истории. 

Коммунисты единодушно 
согласились, что нужно давать 
решительный отпор тем, кто 
умышленно преуменьшает роль 
Красной Армии в разгроме 
немецко-фашистских захват-
чиков. Победитель в Великой 
Отечественной войне один – 
СССР. 

Перед партсобранием 

коммунист Вячеслав Лопатин 
подготовил небольшую фотовы-
ставку с документами, посвящён-
ную жизни и подвигу своего 
отца – Героя Советского Союза 
Алексея Лопатина, принявшего 
с товарищами неравный бой с 
фашистами в июне 1941 года на 
украинской погранзаставе. 

Первый секретарь Брестского 

обкома КПБ Александр Магуран 
подчеркнул, что о подвиге 
советских солдат нужно активно 
рассказывать молодёжи на 
конкретных примерах, чтобы 
сохранить историческую правду 
и не допустить повторения 
самой ужасной трагедии ХХ века.

Сергей ГРИШКЕВИЧ

Так называлось оче-
редное партийное со-
брание коммунистов 
Бреста, посвящённое 
80-летию начала Вели-
кой Отечественной во-
йны.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

80 лет назад, на рассвете 
22 июня 1941 г., фашистская 
Германия, вероломно нарушив 
договор о ненападении, начала 
войну против Советского 
Союза. Сразу после нападения 
гитлеровская Германия развер-
нула широкое наступление 
войск на протяжении всей 
западной границы СССР – от 
Баренцева до Черного моря. 
Началась реализация плана 
«Барбаросса», согласно которо-
му немецкое военное руковод-
ство рассчитывало провести 
«молниеносную 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 погранични-
ки и передовые подразделения 
войск прикрытия. Вражеская 
авиация бомбила железнодо-
рожные узлы, аэродромы, а 
также Брест, Гродно, Волковыск, 
Барановичи и другие белорус-
ские города. Героически 
боролись пограничники 17-го 
Брестского, 86-го Августовско-
го, 87-го Ломжинского, 88-го 

Шепетовского пограничных 
отрядов и советские лётчики. 
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 
10 лет назад, в День 70-й 
годовщины начала Великой 
Отечественной войны. Площад-
кой 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 Советско-
го Союза на защиту социали-
стической Родины поднялся 
и белорусский народ. Борьбу 
против немецко-фашист-
ских захватчиков возглавила 

Коммунистическая партия 
Беларуси – боевой и сплочён-
ный 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, состояв-
шиеся в первые дни войны. В 
Минске собрание партактива 
проходило 22 июня 1941 г. На 
нём был заслушан и обсуждён 
доклад Первого секретаря 
Центрального Комитета КПБ 
П.К. Пономаренко «О задачах 
партийных организаций в связи 
с началом войны». Из книги 
«Всенародная борьба в тылу 
немецко-фашистских захват-
чиков 1941-1944 гг.»: «К началу 
войны Коммунистическая партия 
Белоруссии насчитывала в своих 

Ежегодно 22 июня в Беларуси отмечается скорбная дата – День всенарод-
ной памяти жертв Великой Отечественной войны. В этот день приспускают 
государственные флаги и вспоминают всех тех, кто погиб, пропал без вести, 
умер от ран и болезней, защищая наше Отечество. В городах и сёлах республи-
ки проводятся памятные мероприятия – возложение венков к Вечному огню, 
обелискам и братским могилам, митинги-реквиемы «Мы помним!», военно-
исторические реконструкции «22 июня, ровно в 4 утра», патриотические 
акции «Беларусь помнит», «Никто не забыт, ни что не забыто». Молодёжь 
проводит «Линейку памяти», встречи с участниками Великой Отечествен-
ной войны, узниками фашизма. Во всех храмах страны проводится заупокой-
ная служба, совершается молитва об упокоении усопших воинов за веру, От-
ечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в 
те трагические годы. В этот день также звонят колокола всех православных 
церквей, на траурных митингах объявляется минута молчания.

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ, ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

80 ЛЕТ СКОРБИ И ПАМЯТИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Старт эстафеты был дан 
14 июня в 10.00 у Братской 
могилы советских воинов и 
партизан, расположенной 

у входа в парк Жилибера. 
После забора Вечного 
огня и возложения цветов 
к памятнику группа 
коммунистов участвовала в 
автопробеге «От памятника 
к памятнику». Участники 

автопробега посетили 
памятники в агрогородке 
Обухово, Скиделе, дер 
Партизанской (Пузовичи), 
памятники Щучинского 
района. В центре г. Щучина 
участники автопробега 

передали Вечный огонь для 
дальнейшего путешествия по 
Гродненщине.

Гродненский 
ГК КПБ

Большая группа коммунистов г. Гродно приняла участие в митинге, посвя-
щенном старту эстафеты передачи Вечного огня «80 лет скорби и памяти в 
Гродненской области». 
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рядах свыше 75 тысяч членов и 
кандидатов партии. Около 30 
тысяч их ушло по общевойско-
вой и партийной мобилизации в 
действующую армию. На фронт 
ушло большинство руководящих 
работников обкомов партии, 
свыше 80 первых секретарей 
райкомов партии и 47 членов 
и кандидатов в члены ЦК. 
Коммунисты и партийный 
актив вместе с советскими 
войсками принимали участие 
в боях против захватчиков, 
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 добровольцев 

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 
подвергшихся оккупации.

Под руководством партий-
ных 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 захватчи-
ки 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, 
разрушили 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 
материальный ущерб, самой 
болезненной и тяжелой потерей 
явилась гибель людей.  За 
годы оккупации гитлеровцы 
провели свыше 140 карательных 
операций, во время которых 
полностью или частично 

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 количе-
ству уничтоженных там людей 
нацистских лагерей смерти, 
погибло 206500 человек. В 
настоящее время исследователи 
считают, что с учётом косвен-
ных 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!

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

общество»

Из истории нашей страны 
известно, что в результате 
советско – польской войны 
1920 года территория Беларуси 
была разделена между двумя 
государствами. В восточной ее 
части была создана Белорусская 
Советская Социалистическая 
Республика, вошедшая затем 
в состав СССР. Западные же 
территории были присоединены 
к Польше после подписания 
Рижского мирного договора 18 
марта 1921 г. Западная Беларусь 
была аграрным придатком 
Польши, который использовался 
как источник сырья и дешевой 
рабочей силы. 

1 сентября 1939 г. немецкие 
войска вторглись на террито-
рию Польши, началась Вторая 

мировая война. Реакционное 
польское правительство 
оказалось неспособным органи-
зовать оборону страны и не в 
силах противостоять немецкой 
военной машине.  Гитлеров-
ские дивизии приближались к 
территории Западной Белорус-
сии и Западной Украины, и 
Советскому правительству 
необходимо было принять 
безотлагательные меры по 
обеспечению своей безопас-
ности и решить судьбы 3 млн. 
белорусов и 7 млн. украинцев. В 
связи с этим 18 сентября 1939 г. 
по радио было передано Заявле-
ние Советского правитель-
ства, в котором, в частности, 
говорилось: «От Советского 
правительства нельзя требовать 

безразличного отношения к 
судьбе единокровных украинцев 
и белорусов, проживающих в 
Польше и раньше находивших-
ся на положении бесправных 
наций, а теперь и вовсе брошен-
ных на волю случая. Советское 
правительство считает своей 
священной обязанностью подать 
руку помощи своим братьям-
украинцам и братьям-белору-
сам, населяющим Польшу». 

Советское правительство 
отдало распоряжение Главно-
му Командованию Красной 
Армии взять под защиту жизнь 
и имущество населения всех 
украинских и белорусских 
граждан, тактичного и лояльного 
отношения к польскому населе-
нию, польским государственным 
служащим и военнослужащим, 
не оказывающим вооружен-
ного сопротивления. Из 
войск Белорусского Особого 
военного округа был создан 
Белорусский фронт – команду-
ющий командарм 2 ранга М.П. 
Ковалёв, члены Военного совета 
– Первый секретарь ЦК КП(б)
Б П.К. Пономаренко, корпусной 
комиссар И.З. Сусайков, началь-
ник штаба комкор М.А. Пуркаев. 
В состав фронта  входили четыре 
армии – 3-я, 4-я, 10-я, 11-я, 23-й 
отдельный стрелковый корпус, 
фронтовая конно-механизи-
рованная подвижная группа и 
Днепровская военная флотилия. 

С получением приказа о 
переходе границы во всех частях 
фронта были проведены митинги 
и короткие собрания коммуни-
стов и комсомольцев, на которых 

бойцы и командиры обязались с 
честью выполнить поставленные 
перед ними партией и народом 
боевые задачи. Воинам перед 
строем было зачитано обраще-
ние трудящихся БССР к бойцам 
и командирам Белорусского 
фронта, в котором отмечалось: 
«Разнузданное панство отняло 
у трудящихся Западной 
Белоруссии всё: землю, 
политую их потом и кровью, 
хлеб, добытый непосильным 
трудом… Вы возвращаете к 
жизни этих людей, родных и 
любимых наших братьев, за 
судьбу которых так болело наше 
сердце». 17 сентября 1939 г.в 5 
часов 40 минут войска перешли 
советско-польскую границу 
и начали освободительный 
поход.  Этому событию была 
посвящена «Песня красных 
полков», получившая вскоре 
широкую популярность на всей 
территории Советского Союза, 
как песня «Белоруссия родная, 
Украина золотая», написанная 
композитором Павлом Акуленко 
на слова известных советских 
поэтов Евгения Долматовского 
и Владимира Луговского. На 
марше в походных колоннах 
советские бойцы-освободители 
бодро распевали этот мобилизу-
ющий мотив: 

Наших братьев в беде 
не оставим мы,
Неразрывен великий народ.
Под знамёнами Ленина –
Сталина
Под знамёнами дружбы – 
в поход!

Командование Белорусского 
фронта обратилось с воззва-
нием, в котором говорилось: 
«Красная Армия протягивает вам, 
солдатам, трудящимся Западной 
Белоруссии, Западной Украины 
и Польши свою руку помощи. 
Мы не завоеватели, а освобо-
дители. Освободившись от гнёта 
панов, помещиков, вы сами 
установите для себя порядок 
новой, свободной жизни».  
Действия отважных и умелых 
воинов широко освещалось в 
статьях, очерках и корреспон-
денциях двух фронтовых газет 
– «Звязда» и «Знамя Советов», 
а также в «Красноармейской 
правде» и «Советской Белорус-
сии». В этот период усилился 
приём в партию и комсомол. 
Так, республиканская газета 
«Советская Белоруссия» от 24 
сентября 1939 г. под заголовком 
«Хочу идти в бой коммуни-
стом» писала, что «партийные 
организации получают десятки 
заявлений от бойцов и команди-
ров о приёме в партию. В 
части, где политработником 
тов. Бурилин, более 60 человек 
подали заявления с просьбой 
принять их в ряды партии 
Ленина, в ряды Ленинского 
комсомола…». Крайне лояльное 
отношение частей Красной 
Армии к польским войскам 
обусловливалось во многом тем 
обстоятельством, что в то время 
большое количество этнических 
белорусов и украинцев было 
призвано в польскую армию. 

(окончание на стр.4)

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко №206 от 7 июня 2021 г. в 
Беларуси учрежден государственный праздник – День народного единства, который будет отмечаться 
17 сентября (не выходной день). Этот день стал актом исторической справедливости в отношении 
белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, 
и навсегда закрепился в национальной исторической традиции. Установление Дня народного единства 
17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белору-
ской нации и государственности. 
Напомним читателям газеты «Коммунист Беларуси», что 17 сентября 2019 г. исполнилось 80 лет 

освободительному походу частей Красной Армии в Западную Белоруссию и Западную Украину с целью ос-
вобождения белорусских и украинских земель, входивших в состав Польши по условиям Рижского мирного 
договора 1921 года.  Итогом этого похода стало воссоединение белорусского народа и объединение его в 
единое государственное образование – Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. 

ШЛИ ОНИ ЗА СОВЕТСКУЮ РОДИНУ 
БЕЛОРУССКИМ БРАТЬЯМ ПОМОЧЬ…
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Напомним читателям газеты 
«Коммунист Беларуси», что 
масштабный историко-просвети-
тельский проект «Поезд Победы» 
в первый рейс поезд отправился 
с Белорусского вокзала Москвы 
полгода назад. За время работы 
музей посетили уже порядка 
92,5 тысяч человек в 38 городах 
России. В Минске поезд сделал 
остановку на три дня. Всего же за 
17 дней состав побывает в восьми 
городах Беларуси. Завершится 
показ экспозиции в Могилеве – 
28 июня, в день освобождения 

города от немецко-фашистских 
захватчиков. Первое моё впечат-
ление: на перроне станции 
«Минск-Пассажирский» стоит 
вполне себе обычный поезд 
из плацкартных и купейных 
вагонов. Захожу в железнодо-
рожный состав и мгновенно 
погружаюсь в далёкие 40-е годы 
минувшего столетия, а поезд уже 
несёт меня по дорогам войны 
через серьёзные испытания 
и потери – к Великой Победе. 
Этот проект представляет собой 
уникальную интерактивную 

экспозицию, которая посвящена 
подвигу советского народа в годы 
Великой Отечественной войны 
и создана на базе 9 экспози-
ционных вагонов. В каждом 
выставочном вагоне совершенно 
разные инсталляции. Есть, к 
примеру, санитарный состав, где 
работали сотрудники медслуж-
бы. Характерно, что экспозиция 
одного из вагонов открылась 
только в этом году – 7-го мая. Она 
посвящена подвигу защитников 
Брестской крепости, участникам 
обороны Цитадели – солдатам 
и командирам, а также жёнам и 
детям – членам семей военнос-
лужащих, которые приняли 
первый удар захватчиков на себя. 
Через шаг мы попадаем в подвал 
Брестской крепости. Мгновение 
– и на кирпичах загорается белая 
надпись. «Умираем, не срамя». 
Символично, что «Поезд Победы» 
с вагоном, повествующим о 
подвиге защитников крепости 
над Бугом, в день начала Великой 
Отечественной войны будет 
находиться в Бресте. 

Коммунисты парторганиза-
ции «Машеровская» полностью 
согласны с утверждением 
создателей проекта «Поезд 
Победы», что это единственная 
в своём роде интерактивная 
экспозиция, основанная на 
«эффекте присутствия». И добить-
ся этого было не так просто. В 
основе экспозиции – трехмерные 
панорамы: живописные полотна, 

макеты в натуральную величину. 
Маршрут по «Поезду Победы» 
– это переход от одного эпизода 
к другому: предвоенные годы – 
Великая Отечественная – Победа. 
На сегодняшний день в музеях 
мира нет такого количества 
многофигурных скульптурных 
композиций. Экспозиция уникаль-
на и своим мультимедийным 
сопровождением. Кроме того, 
в ней используется объемный 
звук, театральное освещение, 
механические спецэффекты, 
голограммы, панорамы боёв в 
виртуальной реальности, киносъ-
емка исторических реконструк-
ций, трехмерная компьютерная 
графика с моделями военной 
техники. Для каждой зоны 
экспозиции специально написа-
на своя музыка, в экспозиции 
посетители встречают множество 
медиаэкранов, более 100 фигур 
героев, интерьеры вагонов, всё 
это воссоздано в натуральную 
величину. 

Мы, члены КПБ вместе с 
другими минскими посетителями, 
идём по поезду, из одного вагона 
в другой – у каждого посетителя 
наушники и пульт. Не потеряться в 
большом количестве экспонатов 
и реквизита помогает аудиогид. 
Во всех вагонах много людей. 
Это восковые фигуры. Мужчины 
в военной форме, женщины в 

платках, дети с игрушками – все 
как будто замерли. А манекены 
здесь непростые. Почти у всех 
– есть реальные прототипы. 
Создавали их по фото военного 
времени, чтобы показать те лица, 
кто завоевывал победу. «Вот так 
нужно учить молодёжь истории 
войны. Здесь столько всяких 
технических новинок, что детям 
точно будет интересно узнавать 
о войне. Здесь можно проводить 
уроки мужества и классные 
часы с подростками», – делится 
своими впечатлениями минчанка, 
молодой коммунист Татьяна 
Зайко. В вагонах поезда-музея 
используются 50 видеопроекто-
ров, 18 видеостен, 12 сенсорных 
столов. Световые и звуковые 
эффекты воспроизводят накал 
воздушных боев и танковых 
сражений, позволяют представить 
тяготы походной жизни солдат. 
Без слёз на глазах находиться там 
невозможно. Слёзы и гордость! 
Мы воочию убеждаемся, что всё 
это надо показывать в школах с 
первого класса! Гордиться тем, 
что благодаря мужеству советских 
людей в той войне мы выжили и 
победили! 

Сплав классического и 
современного подходов дополня-
ется уникальным рассказом 
главного героя – машиниста 
Лидии, от чьего лица ведется 

11 июня 2021 г. на станцию «Минск-Пассажирский» прибыл необычный со-
став – уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Он отправился в пер-
вый рейс ещё в октябре 2020 года с Белорусского вокзала Москвы. И спустя 
полгода прибыл в Беларусь. Всего в составе 12 вагонов, 9 из которых – экспо-
зиционные. В каждом вагоне рассказана уникальная история, в которой пере-
плетены драматические и героические события военных лет, исторические 
факты, судьбы и воспоминания людей. В нашей стране проект реализуется 
Белорусской железной дорогой и ОАО «Российские железные дороги» в рамках 
Года народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечествен-
ной войны. Он осуществляется при поддержке Администрации Президента 
Республики Беларусь и активном содействии республиканского волонтёрского 
центра. В числе первых посетителей передвижного выставочно-лекционного 
комплекса «Поезд Победы» – коммунисты первичной партийной организации 
«Машеровская» Центральной районной парторганизации г. Минска во главе с 
секретарем Владимиром Головачем. Публикуем его впечатления о посещении 
передвижного музея.

«ПОЕЗД ПОБЕДЫ» – МУЗЕЙ СВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ О ВОЙНЕ

(Окончание, начало на стр.3)

Поэтому, если польские части 
не оказывали сопротивления 
и добровольно складывали 
оружие, рядовые чины практи-
чески сразу распускались по 
домам, интернировались лишь 
офицеры. В то же время частям 
Красной Армии предписыва-
лось «действовать решительно 
и продвигаться быстро», при 
встрече с немецкими войсками 
не давать им, с одной стороны, 
без необходимости повода для 
военных провокаций, а с другой 
– не допускать захвата герман-
скими частями районов, заселён-
ных  белорусами и украинцами. 
При попытке же немецких войск 
завязать бой надлежало давать 
им решительный отпор.

Население городов и сёл 
Западной Белоруссии встречало 
воинов Красной Армии как 
своих избавителей от польско-
го ига. В населённых пунктах 
вывешивались красные флаги, 
лозунги, плакаты и транспаранты 
«Да здравствует СССР!», органи-
зовывались встречи местных 
жителей с воинами-освободите-
лями. Из воспоминаний одного 
из руководителей коммунисти-
ческого подполья Бреста В.П. 
Ласковича: «Как только передо-
вые советские подразделения 
поравнялись с аркой, брестчане 
преподнесли им хлеб-соль, а 
сотни женщин приветствовали 
воинов красными косынками, 
устилая дорогу живыми цветами. 
Митинг вылился в грандиозное 
волнующее торжество: многоты-
сячная толпа под звуки оркестра 
начала петь  партийный гимн 
«Интернационал». 

Выполняя общий миротвор-
ческий замысел операции, 
советские войска старались 
избегать вооружённого 
соприкосновения с частями 
польских вооружённых сил. Во 
многих городах и сёлах местное 
население под руководством 
бывших членов Коммунистиче-
ской партии Западной Белорус-
сии разоружало представителей 
польских властей и решительно 
брало власть в свои руки. 
Регулярную помощь освобо-
дителям население считало 
своим кровным делом. Местные 
жители указывали переправы, 
сообщали ценные разведыва-
тельные данные, собирали и 
передавали красноармейцам 
брошенное польской армией 
оружие и снаряжение. Всё это 
содействовало более быстрому 
продвижению Красной Армии, 
и в течение 6 дней она с честью 
выполнила благородную 
освободительную миссию. С 
продвижением Красной Армии 
в западно-белорусских городах 
и деревнях началось формиро-
вание новой системы власти. ЦК 
КП(б) Белоруссии были подобра-
ны кандидатуры на должности 
секретарей обкомов, райкомов 
и горкомов КП(б)Б. Уже в конце 
сентября – октябре в Белосток-
скую, Вилейскую, Полесскую и 
Новогрудскую области Западной 
Белоруссии из восточных 
областей БССР было команди-
ровано около 3 тыс. партийных 
работников, в том числе и более 
1 тыс. комсомольцев. 

В соответствии с постанов-
лением Политбюро ЦК ВКП(б) 
«Вопросы Западной Украины и 
Западной Белоруссии» 28 октября 

1939 г. в Белостоке открылось 
Народное Собрание Западной 
Белоруссии, которое 926 делега-
тов приветствовали возгласами: 
«Няхай жыве Вялікі Сталін!», 
«Ура!» и другими. Выражая 
нерушимую волю народа, 
Собрание приняло декларацию 
об установлении в Западной 
Белоруссии Советской власти. 
Также Народное Собрание 
обратилось в Верховный Совет 
СССР и БССР с просьбой принять 
Западную Белоруссию в состав 
Советского Союза и БССР и 
воссоединении белорусского 
народа в одном социалистиче-
ском государстве. 2 ноября эта 
просьба была удовлетворена, и 
западные области воссоедини-
лись с Советской Белоруссией. 
Завершающим законодатель-
ным актом стало принятие III 
сессией Верховного Совета 
БССР 14 ноября 1939 г. закона, 
в котором было записано: 
«Принять Западную Белоруссию 
в состав Белорусской Советской 
Социалистической Республики 
и воссоединить тем самым 
великий белорусский народ в 
едином Белорусском государ-
стве». 

В конце 1939 года на 
территории Западной Белорус-
сии были созданы пять областей: 
Барановичская, Белостокская, 
Брестская, Вилейская, Пинская. В 
результате была восстановлена 
территориальная целостность 
республики, воедино объединён 
белорусский народ. Территория и 
население республики увеличи-
лись почти вдвое. Объедине-
ние белорусского народа в 
рамках единого белорусского 
государства  завершило 

процесс формирования и 
консолидации белорусской 
нации  и тем самым  явилось 
условием ее  расцвета  во всех 
сферах человеческой жизнеде-
ятельности. Международное 
значение освободительного 
похода частей Красной Армии 
заключается в том, что воссое-
динение Западной Белоруссии с 
БССР стало прологом будущей 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
над немецко-фашистскими 
захватчиками.

Об огромном значении 
воссоединения белорусского 
народа убедительно сказал  

народный поэт Беларуси Янка 
Купала: 

Ты з Заходняй, я з Усходняй
Нашай Беларусі,
Больш з табою ўжо ніколі
Я не разлучуся.
Складаць будзем думкі-песні
Не на панскай службе,–
Песні будуць аб свабодзе,
Аб сталінскай дружбе.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов
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Пока что ответы в СМИ по-
ражают разнообразием: «на 
беззащитную Польшу напали», 
«кровавый сговор Гитлера и 
Сталина», «ограбление богатых 
польских территорий», «ужасная 
несправедливость», «оккупация», 
«аннексированные польские 
земли».

Если верить тем, кто это 
пишет, то не было в белорусской 
истории более черного дня, чем 
освобождение Западной Белару-
си 17 сентября 1939 года. За этот 
факт нужно каяться, как немцам 
за холокост, и просить прощение 
у польского народа. Хотя есть 
и особое мнение, что во всем 
виноваты клятые москали, кото-
рые с помощью танков и пехоты 
объединили белорусский народ, 
который сам того не желал.

Вы спросите, откуда все это 
берется в СМИ? Поскольку Поль-
ша является оператором боль-
шей части грантовых средств, 
которые идут на прокорм 
демократической прессы, оттуда 
же засылается и редакционная 
политика. Конечно же, по мне-
нию польской контрразведки, 
День народного единства – это 
никакой не праздник, в лучшем 
случае – часть стабилизирующих 
мероприятий режима.

Не все праздники одинаково 
полезны

Мы хорошо помним, как не-
сколько лет назад те же самые 
говорящие головы рассказывали, 
что у государства нет своей по-

вестки и что в «айти-стране» не 
должно быть идеологии. А пока 
идеологии нет, на всякий случай 
нужно покаяться за советское 
прошлое, убрать коммунистов 
подальше от руля, а потом объ-
единить нацию на концерте – 
святе БНР.

Я лично до сих пор с удо-
вольствием вспоминаю, как на 
фоне театра оперы и балета 
рок-группы исполняли песни на 
русской мове про 200 грамм вод-
ки и «пол-литра, как минимум», а 
в перерывах выступали Зиссер и 
Лепин на тему «прекрасная БНР, 
которую мы потеряли».

Вот это был настоящий на-
циональный праздник, которого 
так не хватало белорусам. Ком-
ментарии на TUT.BY можно было 
читать, только вытирая слёзы 
радости. Наконец-то! Беларусы 
абудзіліся!

Весь этот шлак на полном 
серьезе выдавался за «нацио-
нальную идею» и «объединение 
нации».

Но когда речь заходит о на-
стоящем, территориальном объ-
единении, а не объединении жука 
и жабы под грантовую заявку, 
языки оказываются в известном 
месте. Но опять же, специально 
для польской контрразведки 
мы подсказываем, что это не 
какие-то ситуативные ходы. Это 
то, о чем Александр Лукашенко 
говорил еще в 2019 году, отвечая, 
что белорусы должны поставить 
памятник И.В. Сталину за 1939 
год.

«Иосиф Виссарионович, спаси-
бо ему, восстановил в нынешних 
границах Беларусь», – отметил 
он тогда в эфире радиостанции.

Что ж, сказано – сделано. Но 
разумеется, без помощи наших 
маленьких польских «друзей» в 
2020 году эти идеологические 
вопросы решались бы гораздо 
дольше. Но сегодня, когда с 
территории Польши открыто 
действует подрывная инфра-
структура, а объединение нам 
предлагается только в рамках 
санитарного кордона и только с 
НАТО, историческая преемствен-
ность заиграла новыми красками.

Не хачу святкаваць
Чего следует ждать в сен-

тябре? Разумеется, огромное 
количество устных историй, как 
красноармейцы грабили чью-то 
польскую бабушку, забегая в хату 
с криками «матка, яйки». Под-
сказываю, это появится на «Радио 
Свобода».

«Наша нива» расскажет о 
героическом сопротивлении 
польских скаутов – харцеров, ко-
торых красноармейцы в Гродно 
распинали на танках.

Коллектив TUT.BY, который 
работает на нелегальном поло-
жении, выдаст статью известного 
историка Мартиновича, где тот 
расскажет, как засланная со-
ветская агентура специально 
провоцировала население За-
падной Беларуси на беспорядки 
и подрывную деятельность. Для 
убедительности будут приведены 
справки польской дефензивы и 
приказы полиции.

«Белсат» сосредоточится на 

российском факторе. Как из-
вестно, в сентябре 1939 коварные 
русские сделали ровно то, что 
хотят повторить сегодня – аннек-
сировали маленький, но гордый 
белорусский народ.

Украинские СМИ, возможно, 
стыдливо промолчат. Хотя, 
поскольку они следом за Евро-
союзом осудили советско-гер-
манский договор о ненападении, 
теперь надо сказать и «Б». Если 
договор был незаконным, то 
территориальные разделы – пре-
ступными, а значит надо передать 
земли Западной Украины обратно 
польским союзникам.

С чем надо идти на выборы
Ну а теперь немного отвле-

чемся от темы. В ближайшие годы 
нас ждет много нового, и речь не 
только о празднике 17 сентября. 
К примеру, будет введен единый 
день голосования, и толпы жела-
ющих устремятся на регистрацию.

Мы сразу хотим дать под-
сказку, что надо обещать, чтобы 
вас двумя руками поддержали 
западные спонсоры.

Первое – это люстрация. 
Преступный властный аппарат 
должен быть распущен по хаткам 
без права легального трудоу-
стройства, а наиболее активные 
элементы посажены. Речь идет не 
только о членах исполкомов, но 
и любых массовых организациях, 
например, Союзе молодежи и 
профсоюзах. Состоял где-либо – 
значит, бойся, ябатька. Кончилось 
твое время.

Второе – это реституция. 
Чтобы западные спонсоры дали 
вам немного денег, им надо что-

то заранее пообещать в случае 
победы. Например, вернуть сель-
скохозяйственные территории 
какой-нибудь Гродненской обла-
сти, которые ранее принадлежали 
польским фамилиям. Говорите, 
на этой земле коммунисты про-
строили «Гродно-Азот» и теперь 
она непригодна для обработки? 
Не беда, сойдет и нефтехимия.

Третье – это контрибуция. 
Польша, например, в 2019 году 
затребовала от Германии аж 
триллион долларов за геноцид 
польского населения. Но Герма-
ния сильная держава, и поляков 
просто послала. А вот если вы 
слабая страна-сателлит Польши, 
которая в угоду полякам называ-
ет советско-германский договор 
о ненападении преступным и 
считает поводом к началу второй 
мировой войны – отлично, вы 
заплатите польским братьям кон-
трибуцию за незаконный раздел 
второй Речи Посполитой.

Разумеется, мы неслучайно 
так подробно расписываем эти 
манящие перспективы. Если того 
самого народного единства не бу-
дет, а к управлению государством 
придут лица, которых привели за 
руку иностранные спецслужбы – 
будет вот это все, вместо такого 
ужасного «рэжыма».

Эти новые горизонты можно 
называть по-разному – «Новая 
Беларусь», «Свободная Бела-
русь», «Европейская Беларусь». 
Но чем громче будет название, 
тем глубже будет та яма, куда мы 
неминуемо свалимся.

Так что празднуйте правиль-
ные праздники. ■

В мае 1945 года советский солдат раздавил фа-
шистскую гадину в ее собственном логове. В лето-
пись мировой истории была вписана героическая 
Победа советского народа над «непобедимым» на-
цистским рейхом, которому покорно прислуживало 
большинство европейских стран.

ЧЬИ «КРЕСЫ»?

рассказ. Лидия – не просто 
аудиогид: это – собирательный 
образ поколения, юная советская 
девушка. Её судьба – это судьба 
страны. Лидия делится воспоми-
наниями, семейной историей, 
опытом преодоления, опытом 
Победы. В 1941-м ей девятнадцать: 
она пошла по стопам отца и стала 
машинистом паровоза. Вместе с 
Лидией посетители проходят путь 
от Гомеля до Москвы, от Сталин-
града до Берлина. Прообразом 
главного героя стала Елена 
Чухнюк – машинист локомотив-
ного депо Гомель, водившая в 
период Великой Отечественной 
войны воинские эшелоны с 
оружием и боеприпасами к линии 

фронта, а голосом Лидии стала 
заслуженная артистка Российской 
Федерации Екатерина Гусева. 
Трудовая биография Елены 
Чухнюк началась в Гомеле на 
Белорусской железной дороге. 
Здесь же и застала её война. В 
26 лет Елена Мироновна стала 
Героем Социалистического Труда, 
а к 90-летию её имя было присво-
ено одному из дизель-поездов 
Гомельского отделения Белорус-
ской железной дороги. В 2014 
году в рамках проведения третье-
го слёта машинистов Белоруской 
железной дороги на стене здания 
локомотивного депо Гомель в 
память о легендарном машини-
сте Елене Чухнюк установлена 

мемориальная доска. 
Уникальный проект впечат-

ляет тем, как авторы экспозиций 
достоверно и реалистично 
передают в образах трагиче-
скую и героическую атмосферу 
Великой Отечественной. И чем 
больше будет таких проектов, 
эмоционально рассказывающих 
о нашем героическом прошлом, 
тем меньше шансов у желающих 
переписать историю, украсть 
нашу Победу. «Беларусь потеряла 
каждого третьего, и никогда 
не забудем этого. Сегодня наш 
священный долг – сохранить 
историческую правду, память о 
Победе над нацизмом и передать 
ее будущим поколениям. Правда 

заключается именно в том, что 
народы СССР внесли решающий 
вклад в разгром фашизма и 
спасли мир от коричневой чумы, 
чтобы ни говорили нынешние 
ревизионисты от истории» – такие 
слова произнёс на перроне 
станции «Минск-Пассажирский» 
участник Великой Отечествен-
ной войне полковник Виктор 
Федорович Костко. Война застала 
его в деревне Новый Городок 
на Могилёвщине. 15 лет он 
стал партизаном-связным, а 
после – разведчиком Кировской 
партизанской бригады, затем 
воевал в действующей армии 
в Восточной Пруссии, кавалер 
ордена Отечественной войны II 

степени, орден Почета Республи-
ки Беларусь, медалей «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга» 
и многих других.

Безусловно, уникальный 
«музей на колесах», посвящённый 
событиям Великой Отечественной 
войны, послужит благородному 
делу героико-патриотическому 
воспитанию граждан нашей 
республики, и в первую очередь 
молодёжи, в Год народного 
единства.

Владимир ГОЛОВАЧ, секретарь 
первичной партийной органи-

зации «Машеровская» 
Центральной районной 

парторганизации г. Минска

Но поскольку власть не упала, 
американцы перешли к тактике 
международной изоляции. Цель, 
которая заявлена – добиться 
голодных бунтов в Беларуси – 
выглядит достаточно убого, для 
этого нужна полноценная война, 
как в Югославии, и масштабный 
гуманитарный кризис.

Более реальная цель, кото-
рую американцы сейчас пресле-
дуют – это закрытие сухопутных 
границ с Беларусью для транзита 
в Европу. Неслучайно наши 
деятели уже попытались бло-
кировать польские и литовские 
трассы, но пока безуспешно.

Между тем, сегодня транзит 
из КНР в Европу уже не возмо-
жен через территории Прибал-
тики и Украины (например, через 
порты). Американцы, которые 
контролируют эти правительства, 
такого не допустят. И Беларусь до 
недавнего времени оставалась 
единственным коридором, через 
который товары КНР могли сво-
бодно поступать по суше в ЕС.

Как можно было добиться 
закрытия этого коридора? Не 
обязательно через смену прави-
тельства, поэтому США начали 
добиваться международной изо-
ляции политического режима, 
который обеспечивает надежный 
китайский транзит в ЕС.

И мы предполагаем, что 
кроме срыва Северного пото-
ка-2, внешнее вмешательство в 
Беларуси имеет еще одну цель – 
американцам надо тем или иным 
способом добиться закрытия 
европейской ветки «шелкового 
пути» на ее финальном отрезке.

Зачем был нужен новый 
шелковый путь

Данный китайский проект, 
начатый в период правления 
большого друга Беларуси 

Си Цзиньпина, прежде всего 
антиамериканский, поскольку 
он предполагает разворот тор-
говых потоков из Китая к другим 
странам, чтобы компенсировать 
теряющийся из-за трений с США 
американский экспорт.

Почему путь пустили по 
суше? Китай просчитывает все 
варианты возможного китай-
ско-американского обострения, 
и рассматривает даже такую 
ситуацию, когда все морские 
пути будут блокированы США, и 
китайские товары не смогут по-
ступать в Европу.

Разумеется, американцы это 
понимают, и сегодня каждая из 
веток Шелкового пути находится 
в очень крупной геополитиче-
ской зависимости от нарастаю-
щего китайско-американского 
противодействия. Беларусь в 
данном случае опять оказалась 
«господствующей высотой», без 
которой никуда.

Обратите внимание, что 
последнее время в опповской 
прессе появляются анонимная 
аналитика, что в случае амери-
канских санкций КНР разорвет 
сотрудничество с Беларусью, 
чтобы не ставить свои компании 

под удар. Это темы, которые 
подкидывают проамериканские 
СМИ, чтобы вбить клин в бело-
русско-китайские отношения. 
Видимо, скоро они полностью 
заменят старые вводные про 
«российскую оккупацию».

Разумеется, эти успешные 
аналитики совершенно забыли, 
как совсем недавно США давили 
Китай санкциями напрямую. 
Фактически, при Трампе раз-
вернулась полноценная торговая 
война, открытая дискриминация 
китайский компаний. И никакая 
Беларусь в качестве дополни-
тельного фактора с ее выборам 
здесь абсолютно не нужна, 
отношения и так, мягко говоря, 
не очень. Санкции против КНР 
вообще раздавались под об-
текаемым предлогом «угроза 
национальной безопасности», 
США даже не пытались соблюсти 
некие формальные поводы. Хо-
тим – и так будет.

Поэтому завтра США, могут, 
условно, начать топить китайские 
суда. И если противостояние с 
американцами войдет в решаю-
щую стадию, Китаю необходимо 
будет обеспечить прямой желез-
нодорожный маршрут.

Казалось бы, при чем тут 
Евромайдан

Транзит в Европу делится на 
условно северный путь - через 
Казахстан и Россию в Европу, 
и на центральный путь - через 
Афганистан, Иран и Пакистан к 
Персидскому заливу.

Но первоначально «шелко-
вый путь» планировали провести 
через Украину. Для продвижения 
этой инициативы, направленной 
на масштабное расширение ки-
тайского геополитического вли-
яния, Пекин в 2013 году выделил 
около триллиона долларов. И как 
только деньги были выделены, 
произошла цветная революция.

Есть интересные сведения, 
что глубоководный порт в Крыму 
планировали отдать КНР под 
аренду и модернизацию. Пере-
говоры о строительстве порта 
глубиной 25 метров были анон-
сированы президентом Украины 
Януковичем в начале декабря 
2013 года во время визита в 
Китай. Тогда же был подписан 
меморандум о намерениях с 
китайской стороной.

(окончание на стр.6)

Мы уже писали о воз-
можном срыве газопро-
вода Северный поток-2, 
где Беларусь могла 
стать разменной мо-
нетой. Если бы амери-
канцы сейчас контро-
лировали ситуацию в 
стране, они могли тре-
бовать от России не-
ких уступок по Европе в 
целом, допустим, за не-
размещение в Беларуси 
натовских частей и со-
хранение нейтралите-
та.

ШТАТЫ ПРОТИВ «НОВОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ»
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ФАШИСТЫ – ЭТО НЕ СОЛДАТЫ, А ПАЛАЧИ. 
К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Началась Великая 
Отечественная война. Важно 
отметить, что нашему народу 
пришлось противостоять не 
только невиданной военной 
агрессии гитлеровцев, но и 
их бесчеловечной идеологии. 
История еще не знала столь 
чудовищных человеконенавист-
нических планов по порабо-
щению и уничтожению целых 
народов, наций, рас. Еще более 
жуткими стали методы выполне-
ния этих планов. Варварские 
бомбардировки мирных 
городов, массовые расстрелы 
мирного населения, зверская 
блокада и обречение на 
вымирание сотен тысяч жителей 
Ленинграда, каторжные работы 
военнопленных и угнанного 
населения оккупированных 
стран в Германии, детские 
концлагеря для изъятия крови 
для немецких солдат, и, наконец, 
чудовищные «фабрики смерти» 
(Освенцим, Тростенец, Озаричи, 
Майданек, Дахау и др.) с исполь-
зованием останков миллионов 
умерщвленных людей. Из 
директивы Гитлера: «Там, где 
стоит сегодня Москва, должно 
возникнуть море, которое 
навсегда скроет от цивилизо-
ванного мира столицу русского 
народа». Из приказа начальника 
Германского военно-морского 
штаба: «Фюрер решил стереть 
с лица земли Санкт-Петербург. 
В этой войне мы не заинте-
ресованы в сохранении даже 
части населения этого большого 
города». Фашизм стал пределом 
нравственного падения 
западной цивилизации.

В этом плане показателен 
дневник немецкого ефрейтора-
сапера Ганса Хайля, который 
окончил свою жизнь 12 февраля 
1942 года на Брянском фронте. 
Его летние записи красочны. 
Их стоит запомнить. В июле 
1941 года Ганс Хайль пишет: 
«Русские – настоящие скоты. 
Приказ – в плен никого не брать. 
Любое средство для уничтоже-
ния противника правильно. 
Иначе нельзя расправиться с 
этим сбродом». «Мы отрезали 
русским пленным подбородок, 
выкололи глаза, отрезали зады. 
Здесь существует один закон 
– беспощадное уничтожение. 
Все должно протекать без 
так называемой гуманности». 
«Мужчин и женщин, нужно всех 
расстреливать».

В октябре 1941 года он уже 
жалуется: «У меня больше нет 
никакого желания о чем-либо 
писать. Сидим десять дней в 

проклятой грязи. Жрать почти 
нечего».

Вот запись 28 января 1942 
года: «Свинство и между прочим 
большое! Вся четвертая рота 
состоит из людей 43-44 лет. Мы 
должны идти вперед как резерв. 
Безумие!..».

И вот последняя запись – в 
феврале 1942 года: «Есть нечего. 
Почты нет. Снег. Днем нет 
покоя. А ночью тревога и снова 
тревога. Из нашей 4-й роты 
почти все убиты или ранены. 
С нами покончено, полностью 
покончено…».

Такова омерзительная 
судьба Ганса Хайля – даже не 
солдата, а палача. Но такова же 
была судьба и всей палаческой 
фашистской армии.

Не отставали в своем 
палачестве против военно-
пленных и гражданского 
населения пособники гитлеров-
цев (бандеровцы, литовские, 
латышские, эстонские 
националисты и другие изверги 
рода человеческого). Все эти 
коллаборационисты были еще 
большими палачами, чем даже 
сами гитлеровцы.

Используя вероломное 
нападение, немецко-фашист-
ские войска захватили стратеги-
ческую инициативу и разверну-
ли стремительное наступление 
с массированным исполь-
зованием танков и авиации. 
Красная Армия вынуждена 
была отступать, а ряд крупных 
ее группировок оказался в 
окружении. В начальный период 
войны наши войска потерпе-
ли тяжелые поражения. Но, 
несмотря на глубокое продви-
жение и захват обширных 
территорий, немцам не удалось 
разгромить советские войска 
и лишить их способности к 
сопротивлению. Вот почему от 
начала до конца лживы утверж-
дения тех зарубежных и местных 
псевдоисториков, которые 
тщатся доказать, что первые 
месяцы войны были победным 
шествием гитлеровских 
армий, а действия советских 
войск – чуть ли не паническим 
бегством. В действительности 
уже в первые дни боев обнару-
жилась вся несостоятельность 
немецких планов и расчетов 
на молниеносный разгром 
Красной Армии, на непрочность 
советской социально-политиче-
ской системы.

Да, нацистское руководство 
Германии исходило из того, что 
СССР и его вооруженные силы 
будут быстро разгромлены. 

Гитлер внушал фельдмаршалу 
фон Рундштедту: «Вам нужно 
только пнуть дверь – и все 
гнилое строение рухнет». Но 
он глубоко просчитался. Как 
отмечает английский историк 
А.Кларк, Гитлер, приняв 
решение о нападении на СССР 
и предвкушая быструю и легкую 
победу, «просмотрел один 
очень важный фактор в своей 
оценке потенциала русских. 
Теперь вермахт имел перед 
собой противника совершенно 
иного сорта, не похожего на 
мягонькие нации Запада».

Советские воины с непоко-
лебимой стойкостью и самоот-
верженностью сражались с 
превосходящими силами врага, 
до последней возможности 
защищали родные города и 
села. Невиданным в истории 
человечества беззаветным 
мужеством и героизмом наших 
воинов останутся: оборона 
Брестской крепости, упорные 
бои наших войск под Минском, 
Борисовом, Полоцком, Оршей, 
Витебском, Могилевом, 
Гомелем, Смоленском и на 
многих других участках фронта. 
План «молниеносной» войны 
начал разваливаться. 4 августа 
1941 года Гитлер на совеща-
нии заявил, что «если бы он 
перед войной был достаточно 
информирован о силе Красной 
Армии, то принять решение о 
нападении на СССР ему было бы 
значительно труднее».

Следует подчеркнуть, 
что провал гитлеровского 
«блицкрига» заключался 
именно в морально-психоло-
гическом и идейном превос-
ходстве советских людей над 
бесчеловечной идеологией 
агрессора. В этом проявляется 
разительное отличие в поведе-
нии европейского общества 
на немецкое вторжение в их 
страны от поведения советско-
го общества на вероломное 
нападение фашистов на нашу 
землю. В частности, когда в мае 
1940 года немцы вторглись во 
Францию и быстро преодолели 
так называемую неприступную 
линию Мажино, то все француз-
ское общество впало в простра-
цию и морально капитулирова-
ло перед немцами. Английский 
корреспондент Александр Верт, 
находившийся с 3 июля 1941 
года в СССР, сравнил реакцию 
французского общества на 
немецкое вторжение во 
Францию в мае 1940 года с 
настроениями советских людей 
в конце июня – августе 1941 
года. О Франции он написал так: 
«Вся Франция была совершенно 
ошеломлена и ее быстро охвати-
ли пораженческие настроения. 
Миф о неприступности линии 
Мажино, которым все эти годы 
убаюкивали французский народ, 
вдруг рассыпался в прах».

Совсем иная картина 
наблюдалась при нападении 
Германии на СССР. Чувство 
национальной непокорности 
было главным в поведении 
советских людей к немецким 

захватчикам. Попавший в плен 
к немцам генерал М.Н.Потапов 
на допросе, состоявшемся 28 
сентября 1941 года, на вопрос 
о том, готов ли русский народ 
в глубине души вести войну и 
в том случае, если обнаружит, 
что армия отступила до Урала, 
ответил: «Да, он будет оставать-
ся в состоянии моральной 
обороны».

Немецкие солдаты, прошед-
шие победным маршем по 
многим странам Европы, в 
письмах родным признавали, 
что советские воины сражаются 
так, как ни один их противник 
не сражался. «У меня такое 
предчувствие, что я не вернусь к 
вам, и мы никогда уже не увидим-
ся», – писал родным лейтенант 
Освальд Беллинг в августе 
1941 года. Тогда же, в августе, 
ефрейтор Конрад Думлер в 
письме своим близким отмечал: 
«Четыре года я в армии, два 
года на войне. Но мне начинает 
казаться, что настоящая война 
началась только сейчас. Все, что 
было до сих пор, – это учебные 
маневры, не больше. Русские 
– отчаянные смельчаки, они 
дерутся, как дьяволы. В роте 
уже почти никого не осталось 
из старых товарищей. Кругом 
новички, но и они не задержи-
ваются. Каждый день составля-
ются длинные списки убитых и 
раненых».

Советские люди в массе 
своей интуитивно чувствовали, 
что Великая Отечественная 
война – это не просто обыкно-
венная война с агрессорами, а 
вселенская битва за человека, 
за Историю. Быть или не 
быть истории человечества, 
гуманизму, или все погрузится 
в хаос антиистории, окажется 
во власти тьмы и насилия? Вот 
как стоял перед нашим народом 
вопрос в этой Священной 
войне добра против зла, жизни 
против смерти. Во многом из 
этого интуитивного чувства 
проистекала непоколебимая 
решимость дать достойный 
отпор захватчикам и, невзирая 
ни на какие жертвы, трудно-
сти и лишения, разгромить 
и уничтожить фашистов. В 
этом великом нравственном 
чувстве и выражался мораль-
но-психологический настрой 
наших людей в их борьбе с 
фашизмом. Что, разумеется, 
не могли не понимать и сами 
захватчики. Характерный 
пример. Во время исполнения 
Седьмой симфонии Дмитрия 
Шостаковича 9 августа 1942 
года в осажденном Ленинграде 
в филармонии, несмотря на 
угрозу бомбежек и артобстре-
лов, были зажжены все люстры, 
исполнение транслировалось 
не только по радио, но и по 
громкоговорителям городской 
сети, чтобы симфонию слышали 
как жители блокадного города, 
так и осаждавшие Ленинград 
немецкие войска. По призна-
нию одного из солдат вермахта, 
участвовавшего в блокаде 
Ленинграда и слышавшего 

исполнение симфонии в своем 
окопе, именно тогда он и 
его сослуживцы поняли, что 
проиграли войну, поскольку 
наглядно ощутили силу народа, 
способную преодолеть голод, 
страх и даже смерть.

Как это ни покажется 
парадоксальным, но Великая 
Отечественная война советского 
народа против немецко-фашист-
ских захватчиков объединила 
даже людей с противоположны-
ми политическими взглядами. 
Достаточно указать, что дом 
генерала Деникина в Париже 
был штаб-квартирой советской 
военной разведки, о чем 
даже помыслить не могли 
геббельсовские пропагандисты, 
но реализовали советские 
люди. Выдающийся русский 
композитор Сергей Васильевич 
Рахманинов до изнеможе-
ния давал концерты по всем 
Соединенным Штатам и пересы-
лал деньги Сталину на помощь 
красноармейцам.

Важно отметить, что 22 июня 
1941 года привело к резкой 
смене акцентов в мировом 
общественном мнении. 
Многие из тех, кто имел до 
этого репутацию противника 
СССР, теперь демонстрировали 
горячие симпатии советскому 
народу и Красной Армии. «С 
таким народом, как русский, 
возможен не только союз, но и 
дружба» (Герберт Уэллс); «Я на 
все сто процентов солидари-
зируюсь с Советским Союзом 
в его военном сопротивлении 
фашистской агрессии» (Эрнест 
Хемингуэй); «В союзе с обоими 
великими англо-саксонскими 
народами советский народ 
навсегда обезвредит нацистов» 
(Лион Фейхтвангер); «Ничто 
не имеет большего значения 
для либеральной и демокра-
тической Америки, чем успех 
России против Гитлера» (Теодор 
Драйзер)». Даже ярый антисо-
ветчик, премьер-министр 
Великобритании Уинстон 
Черчилль в своем выступле-
нии 22 июня 1941 года сделал 
великое историческое призна-
ние: «Дело каждого русского, 
сражающегося за свой очаг 
и дом – это дело свободных 
людей и свободных народов во 
всех уголках земного шара».

22 июня 1941 года на мирную нашу страну обру-
шился удар небывалой силы и мощи. Против СССР 
выступили не только Германия и ее сателлиты. 
Немецкая военная машина опиралась на экономи-
ческие, демографические и военные ресурсы прак-
тически всей Европы. Кроме того, в распоряжении 
вермахта оказались вооружение и боевая техни-
ка более 200 разгромленных дивизий европейских 
стран. Никогда еще не создавалась подобная маши-
на агрессии, и поэтому фашисты были уверены в 
своей победе.

(Окончание, начало на стр.5)

Однако переговоры были за-
морожены после государствен-
ного переворота и вхождения 
Крыма в состав России. И если 
китайские инвестиции в порт 
оценивались в три миллиарда 
долларов, то государственный 
переворот явно стоил дешевле 
– считайте, что одним глубоко-
водным портом спонсирование 
«цветной революции» было 
отбито.

Так или иначе, срыв этого 
проекта выгоден американцам. А 
когда Украину вывели из состава 
шелкового пути, последней в 
периметре осталась Республика 

Беларусь.

Беларусь и КНР сегодня
Вбросы в прессе о потере 

интереса КНР в Беларуси по 
совпадению появились аккурат 
ко дню рождения Си Цзиньпиня 
– 15 июня.

Однако о реальных китай-
ско-белорусских отношениях 
надо читать не в американских 
заказных материалах, а смотреть 
статистику.

К примеру, Александр Шпа-
ковский пишет:

• По итогам 2020 года бело-
русский экспорт в Китай составил 
776,9 млн. $ и увеличился на 
9,4%. Драйвером роста стали 

поставки сельскохозяйственной 
продукции. При этом за первый 
квартал 2021 года сельхозэк-
спорт в Китай увеличился на 87% 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. Это 
реальный прорыв.

• В 2020 году белорусско - 
китайский индустриальный парк 
"Великий Камень" пополнился 13 
новыми резидентами с заявлен-
ным объемом инвестиций более 
80 млн.$. Всего в парке числятся 
68 компаний с заявленным порт-
фелем инвестиций 1,2 млрд. $. 
За 2020 год выручка резидентов 
"Великого Камня" выросла в 3, 2 
раза до 189 млн. BYR (около 70 
млн. $)

• В апреле Китай и Беларусь 
начали переговоры о подписа-
нии Соглашения об инвестициях 
и торговле услугами.

• Китай последовательно 
поддерживает белорусское 
руководство и голосует против 
антибелорусских резолюций, 
продвигаемых Западом и страна-
ми - сателлитами в ООН.

• Китай оказывает нашей стра-
не значительную безвозмездную 
помощь в борьбе с Ковид - 19. 
С начала года получено более 
400 тысяч доз китайской вакци-
ны.

• Отдельное направление 
- это военно - техническое со-
трудничество.

Поэтому очевидно, что в во-
просах Беларуси Китай последо-
вательно играет против действий 
США, и т.н. «потеря интереса», 
которая анонсируется, только 
США и будет выгодна.

В будущем же, мы, скорее 
всего, увидим единый континен-
тальный блок, контуры которого 
уже вполне наметились. И се-
годня американцы и британцы 
своими открытыми подрывными 
действиями, наоборот, форсиру-
ют его создание. Так что основ-
ное блоковое противостояние 
еще впереди, российско-амери-
канский клинч – это пока только 
затравка.
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состояла в том, что у них не 
было национальной и расовой 
ненависти к другим народам, в 
том числе и к немецкому народу. 
Наши люди были воспитаны в 
духе равноправия всех народов 
и рас, в духе уважения к правам 
других народов. Советские 
люди разных национальностей 
реально ощущали себя живущи-
ми в настоящем государстве 
дружбы народов. Именно 
дружба народов и явилась 
главной силой победы над 
фашистским вероломством.

Вот почему сегодня важно не 
допустить попыток принизить 
роль СССР в разгроме фашизма, 
фальсифицировать свободо-
любивую историю русского, 
белорусского, украинского и 
других народов СССР, спасших 
мир от фашизма. Это тем более 
актуально, что сегодня так 
называемые евроинтеграторы 
при поддержке США и Евросо-
юза пытаются реабилитировать 
фашистских преступников и их 
пособников в Латвии, Литве, 
Эстонии, Украине, Молдавии, 
Румынии, возродить идеологию 
неонацизма, основанную на 
отвратительном национализме 
и русофобии, всячески раздуть 
пожар ксенофобии и межциви-
лизационной вражды.

Нынешние идейные и 
политические последыши 
гитлеровских коллаборацио-
нистов, находящиеся у власти 
на Украине, Литве, Латвии, 
Эстонии, Польше инициировали 
в Европарламенте 19 сентября 
2019 года принятие резолю-
ции об уравнении нацизма 
(фашизма) и коммунизма 
под лицемерным названием 
«О важности европейской 
исторической памяти для 
будущего Европы», пытаясь тем 
самым обелить преступления 

коллаборационистов против 
человечества в годы Великой 
Отечественной войны и 
оправдать ксенофобскую, 
русофобскую политику идеоло-
гических наследников коллабо-
рационизма в настоящее время. 
Логика здесь фарисейская. 
Дескать, бандеровцы, аковцы, 
прибалтийские эсэсовцы были 
не гитлеровскими прислужника-
ми, а борцами с коммунизмом и 
воевали c Советским Союзом 
за независимость своих стран, 
а поэтому их нельзя причислять 
к преступникам против челове-
чества. Напротив, их следует 
рассматривать как борцов за 
создание демократической 
Европы. Такова фарисей-
ская логика реабилитации 
чудовищных преступлений 
коллаборационизма в годы 
Великой Отечественной войны 
и оправдание русофобии и 
возрождения неонацизма 
нынешними правителями 
в Литве, Латвии, Эстонии, 
Украине, Польше и других 
восточноевропейских странах. 
Борис Шпигель так оценивал 
фарисейскую резолюцию 
Европарламента: «Уравнение 
двух тоталитарных режимов 
– коммунистического и нацист-
ского – не более чем попытка 
ряда стран Восточной Европы 
обелить преступные режимы, 
сотрудничавшие с Гитлером, 
переложить ответственность 
за геноцид исключительно на 
немцев, представить «борцами 
с коммунистическим режимом» 
тех, чьими руками совершались 
массовые убийства тысяч и 
миллионов людей».

Именно такую политику 
реабилитации коллабора-
ционизма в годы Великой 
Отечественной войны и 
молчаливое оправдание 
русофобии и возрождения 

фашизма в Прибалтике, Польше, 
Чехии, Украине проводят 
Евросоюз и США сегодня на 
международной арене. Общеиз-
вестно, что после Второй 
мировой войны США приюти-
ли у себя тысячи нацистов и 
коллаборационистов, некото-
рые из которых были политиче-
скими лидерами, сотрудничав-
шими с фашистским режимом. 
Об этом написал обозреватель 
CNN Лев Голинкин.

«Мы не просто дали им 
убежище - в некоторых случаях 
мы приветствовали и защищали 
их, скрывали от правосудия. 
Уже давно пора это признать», 
- указал обозреватель в матери-
але, выдержки из которого 
приводит ИноTV.

Журналист обратил 
внимание, что официальная 
риторика американских властей 
отличается от реального 
положения дел. В частности, 
недавно из США депортировали 
бывшего охранника нацистско-
го концлагеря Фридриха Карла 
Бергера, что преподнесли как 
«триумф правосудия». Исполня-
ющий обязанности генерально-
го прокурора Монти Уилкинсон, 
комментируя тот случай, заявил, 
что США «не является прибежи-
щем для тех, кто участвовал в 
преступлениях нацистов».

Однако, по словам Голинки-
на, сегодня депортировать 
редких обнаруженных преступ-
ников мало - необходимо 
«положить конец приятной, но 
ложной идее», что в США не 
терпят нацистов. Так, обозре-
ватель CNN привел в пример 
биографии многих сторонников 
Адольфа Гитлера, которые 
в итоге оказались в США, 
где получили возможность 
воплощать в жизнь «американ-
скую мечту».

Так, убежище в США получил 

украинский коллаборационист 
Ярослав Стецько, который во 
время Второй мировой войны 
входил в Организацию украин-
ских националистов (ОУН), 
члены которой убивали тысячи 
евреев по всей республике. 
Переехав в США, Стецько 
возглавил местную ячейку 
организации, был вхож в высшие 
эшелоны власти в Вашингтоне 
и пользовался репутацией 
«антикоммунистического борца 
за свободу», обратил внимание 
обозреватель CNN.

Автор материала вспомнил 
и о Казисе Шкирпе, который 
во время войны возглавлял 
Литовский фронт активистов, 
сыгравший главную роль 
в расправе над местными 
евреями, а затем бежал в 
США и работал в Библиотеке 
конгресса. Юозас Амбразяви-
чюс-Бразайтис, подписавший 
приказы о создании первого 
концлагеря в Литве, тоже 
нашел пристанище в США. Как 
и венгерский поэт Альберт Васс, 
известный своими антисемит-
скими взглядами и сражавший-
ся на стороне нацистов. Как и 
бывший министр иностранных 
дел пронацистского режима в 
Словакии Фердинанд Дюрчан-
ский, который организовал 
депортацию 68 тысяч евреев.

Отсюда вывод. Патриотиче-
ское воспитание в современ-
ных условиях неотделимо от 
закрепления правды истории 
в общественном сознании, в 
правдивом освещении Великой 
Отечественной войны в 
средствах массовой информа-
ции, литературе, кино. Речь 
идет не только о написании 
объективных учебников по 
истории Великой Отечественной 
войны, но именно о достовер-
ной информационной политике 
в наших странах.

Если в самом общем виде 
охарактеризовать систему 
патриотического воспитания, то 
ее определяющим признаком 
должна быть историческая 
связь времен. Патриотическое 
воспитание должно основы-
ваться на уважении к своей 
истории, к великому подвигу 
наших отцов и дедов. Уважение 
к памяти советского народа – 
народа-освободителя, народа-
праведника касается всех наших 
граждан: и молодых, и зрелого 
возраста, и стариков. Наивно 
думать, что фальсификация 
истории Великой Отечественной 
войны, реабилитация фашист-
ских прислужников (власовцев, 
бандеровцев, прибалтийских 
эсэсовцев, польских аковцев) 
затрагивает умы только молоде-
жи и не оказывают негативного 
влияния на сознание остальных 
граждан. Социологические 
исследования показывают, что 
нет принципиального различия 
в иерархии жизненных 
ценностей между молодежью 
и остальной частью постсовет-
ского общества. Следовательно, 
патриотическое воспитание 
– это не только патриотиче-
ская молодежная политика, а 
общегосударственная задача, 
направленная на восстанов-
ление исторической правды 
и подлинного национального 
самосознания народов постсо-
ветских стран.

Народная память о Великой 
Отечественной войне – это наш 
главный памятник. Чтобы не 
разрушить патриотический код 
нации, необходимо беречь его 
как зеницу ока.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

Теперь С. Тихановская за-
являет, что «наша задача – до-
говориться не с Лукашенко, а с 
теми, кто останется после него»: 
«Есть конституционные меха-
низмы транзита власти, согласно 
которым после ухода или побега 
Лукашенко его место должен 
занять премьер-министр. Но ни у 
этого человека, и ни у кого из этих 
людей нет легитимности». А вот 
у С. Тихановской, по-видимому, 
с легитимностью всё в порядке. 
Западные кураторы подтвердят.

В такой ситуации беглая 
оппозиция организовывает регу-
лярные забугорные посиделки, на 
которых обсуждает несбыточные 
планы. Так, в начале июня «экс-
перты из Беларуси и зарубежья» 
провели в Варшаве двухдневную 
международную конференцию, 
посвящённую «демократическим 
выборам», которые, по замыслу, 
обязательно должны «разрешить 
кризис в стране». Диванные спе-
циалисты обсудили, «подходит 
ли нынешнее белорусское за-
конодательство для проведения 
честных выборов и когда они 
могут состояться». В ходе много-
часовых дебатов члены Коорди-
национного совета оппозиции 
пришли к потрясающему умоза-
ключению о «неизбежности но-
вых выборов» и необходимости 
«постоянных разговоров о них».

Если раньше оппозиция 
утверждала, что действующее 
законодательство абсолютно не 
годится для «честных выборов», 
то теперь говорит об обратном. 
Помочь в их проведении – «свя-
тая обязанность ЕС и ОБСЕ». 
Правда, они возможны только 
после остановки «репрессий», 
освобождения «политзаключён-
ных» и возвращения «политэми-
грантов».

Ещё в прошлом году оппо-

зиция неистово поносила бело-
русских чиновников, а нынче 
полагает, что «госслужащие 
должны участвовать в разре-
шении кризиса» и «защищать 
государственность».

Помимо бессмысленных 
посиделок, С. Тихановская и 
К⁰ продолжают увлечённо 
коллекционировать различные 
западные премии. Так, недавно 
«нацлидер» с соратницами по-
бывала во Вроцлаве, где полу-
чила польскую национальную 
премию за «общественно-по-
литическую активность и заслуги 
перед гражданском обществом 
имени Новака-Езераньского». По 
словам жюри конкурса, премия 
– «это не только символическая 
награда за героическую борьбу 
за свободу, но и выражение со-
лидарности польского общества 
с белорусами». 

Во время визита в Польшу С. 
Тихановская встретилась с пред-
ставителями белорусской диа-
споры в Варшаве и президентом 
А. Дудой, которого поблагодари-
ла за «инициированный Польшей 
и принятый ЕС план помощи для 
демократической Беларуси: про-
грамму Калиновского, поддержку 
независимых медиа, в том числе 
телеканала «Белсат», помощь 
людям и бизнесам, которым при-
шлось релоцироваться». 

«Экономический план для 
демократической Беларуси» 
предполагает выделение 3 млрд 
евро, которые будут активиро-
ваны после «падения режима 
Лукашенко» и «перехода к 
демократии». Пакет помощи со-
стоит из «грантов и кредитов с 
привлечением государственных 
и частных инвестиций», пред-
назначенных для «структурных 
реформ».

Если ЕС пообещал всего 

3 млрд евро, то С. Тихановская 
заявила аж о 10 на первые 3 года 
после начала «демократизации» 
и «экономической трансфор-
мации». Помочь якобы должны 
МВФ, Всемирный банк, междуна-
родные финансовые институты… 
Планов – громадьё. Как на Укра-
ине в 2014 году.

Делая громкие заявления о 
щедрой западной «матпомощи», 
С. Тихановская упустила из вида 
тот очевидный факт, что Беларусь 
придаёт очень важное значение 
укреплению и дальнейшему раз-
витию сотрудничества с Россией, 
которая является ключевым стра-
тегическим партнёром респу-
блики по многим направлениям. 
В лучшие годы товарооборот 
между двумя странами составлял 
порядка 40 млрд долларов США. 
В 2019 году – около 35 млрд, в 
2020-м – около 30 млрд. В ны-
нешнем году товарооборот уже 
увеличился на 20%. Это реальные 
цифры, а не эфемерные вроде 3 
или 10 млрд евро. 

Зарубежные гастроли С. Тиха-
новской с просьбами и стонами 
не остались без внимания. Евро-
парламент принял резолюцию 
с призывом к ЕС ввести новые 
индивидуальные и секторальные 
санкции против Беларуси, «за-
трагивающие торговлю сырой 
нефтью и нефтяными продукта-
ми, калийную, сталелитейную и 
деревообрабатывающую про-
мышленность». Помимо этого, 
депутаты предлагают прекратить 
сотрудничество с белорусскими 
госбанками, ограничить кре-
дитные линии международных 
банков, рассмотреть вопрос о 
временном исключении респу-
блики из системы SWIFT, при-
остановить членство Беларуси 
в международных спортивных 
организациях, ограничить доступ 
её сборной на международные 
соревнования, лишить бело-
русское гостелевидение прав на 
трансляцию матчей чемпионата 
Европы по футболу и безвоз-
мездно передать эти права «неза-
висимому» телеканалу «Белсат» в 

Польше, создать международный 
трибунал для суда над «престу-
плениями властей и связанными с 
властью лицами». Несмотря на то, 
что документ носит исключитель-
но рекомендательный характер 
и не обязателен к исполнению, 
его наличие греет душу беглой 
оппозиции, требующей санкций 
от имени народа на основании 
каких-то выдуманных опросов. 

Госсекретарь Союзного госу-
дарства Д. Мезенцев заявил, что 
Запад вводит санкции против Бе-
ларуси под надуманными пред-
логами, чтобы «обескровить» 
её самые успешные отрасли для 
экспорта в угоду конкурентам.

На волне санкционной исте-
рии напомнил о себе начальник 
«народного антикризисного 
управления» П. Латушко, изрядно 
раздобревший на польских хар-
чах. Вместе с другими бездельни-
ками и профессиональными без-
работными экс-чиновник начал 
блокировать транзитные дороги 
на погранпереходах со стороны 
Польши, требуя от ЕС «немед-
ленно ввести мощные и эффек-
тивные санкции против режима 
Лукашенко, а от нелегитимных 
белорусских властей – открыть на 
выезд наземные границы, осво-
бодить политзаключённых и про-
вести новые честные выборы». 

«Хватит слов «озабоченно-
сти», «глубокой озабоченности» и 
«очень глубокой озабоченности» 
со стороны ЕС. Необходимо дей-
ствовать. Необходимо вводить 
мощные санкции, чтобы пре-
кратить репрессии в Беларуси… 
Мы наглядно покажем Европе, 
что нельзя торговать с кровавым 
режимом Лукашенко», - злобно 
заявил П. Латушко.

Его призыву последовали 
несколько десятков человек на 
Украине и в Литве, разбивших 
палаточный лагерь на одном из 
погранпереходов. Безобразие на 
дорогах вызывает возмущение у 
водителей большегрузов. Однако 
если в Польше полиция пока 
растерянно бегает вокруг бомже-
ватых бузотёров, слоняющихся с 

плакатами и бело-красно-белыми 
флагами по проезжей части, то в 
Литве с ними не церемонятся. 

Тем временем президент 
А. Лукашенко подписал указ, 
согласно которому 17 сентября 
объявлено Днём народного 
единства. «Этот день стал актом 
исторической справедливости в 
отношении белорусского народа, 
разделённого против его воли в 
1921 году по условиям Рижского 
мирного договора, и навсегда 
закрепился в национальной исто-
рической традиции, - отметили в 
пресс-службе главы государства. 
– Восстановленное в 1939 году 
единство позволило Беларуси 
выстоять в годы Великой Отече-
ственной войны, занять почётное 
место в международном сообще-
стве, стать одним из соучредите-
лей ООН. Сегодня белорусский 
народ един в выборе стратегиче-
ского курса на развитие сильной, 
суверенной и процветающей 
страны. Установление Дня на-
родного единства 17 сентября 
подчёркивает преемственность 
поколений, незыблемость и 
самодостаточность белорусской 
нации и государственности». 

Стоит ли говорить, что этот 
указ вызвал за Бугом очередной 
приступ бешенства и антисо-
ветской паранойи. Так, президент 
Польши А. Дуда во время не-
давнего посещения белорусского 
лицея в приграничном Подляшье 
и встречи с местным населением 
заявил: «… нет сомнения в том, 
что поляки и белорусы, несмотря 
на отличия, создают единое 
сообщество… к сожалению, про-
водится много акций, которые 
направлены на то, чтобы пере-
ссорить наши народы, но я хочу, 
чтобы мы не допустили этого, 
потому что мы все граждане 
одной Речи Посполитой». Имен-
но поэтому «братская» Польша 
упростила выдачу виз белорусам.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

Июнь на исходе, а о майских переговорах с вла-
стью, анонсированных самоназначенным нацлиде-
ром С. Тихановской ещё в феврале, никто слыхом не 
слыхивал. Оппозиция уповала на «мощное внутрен-
нее и внешнее давление» на «режим Лукашенко», но 
ожидания в очередной раз не оправдались. На улицы 
весной никто не вышел, а четвёртый пакет санк-
ций, обещанный Западом ещё зимой, «заботливые» 
евробюрократы приняли только недавно. 
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26 июня 1940: в связи 
с начавшейся Второй 
мировой войной и напря-
жённой международной 
обстановкой, указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР в стране 
введены 8-часовой 
рабочий день, 7-дневная 
рабочая неделя (шесть 
рабочих и один выход-
ной).

26 июня 1945: в СССР 
учреждено звание Генера-
лиссимус Советского 
Союза. На следующий 
день первым и единствен-
ным обладателем его стал 
И. В. Сталин.

26 июня 1954: в Калуж-
ской области, в посёлке 
Обнинское (ныне город 
Обнинск) произведён 
энергетический пуск 
первой в СССР атомной 
электростанции.

27 июня 1978: запуск 
советского пилотиру-
емого космического 
корабля «Союз-30». Это 
был второй космический 

полет, организованный в 
рамках международной 
программы космических 
Интеркосмос и первый 
с участием польского 
космонавта.

28 июня 1940: совет-
ские войска вступили на 
территорию Бессарабии 
и Северной Буковины, 
находившихся в составе 
Румынии.

29 июня 1941: переход 
немецких и финских 
войск в наступление на 
Мурманск. Началась 
оборона Заполярья 
(продолжалась до октября 
1944 года). Немецкое 
командование планиро-
вало захватить важный 
стратегический пункт на 
Севере Союза ССР — 
Мурманск и Кировскую 
железную дорогу, разгро-
мить базы Северного 
флота СССР и завладеть 
Кольским заливом. 
Районы военных (боевых) 
действий представлял 
собой горную тундру, 

с множеством озёр, 
труднопроходимых болот 
и обширных пространств, 
загромождённых валуна-
ми, с суровыми клима-
тическими условиями. 
Влияние на характер и 
время военных (боевых) 
действий оказывала 
полярная ночь.

1 июля 1946: первое 
послевоенное испытание 
атомной бомбы на атолле 
Бикини. В общей сложно-
сти на атоллах Бикини и 
Эниветок Соединённые 
Штаты произвели в 
период с 1946 по 1958 год 
67 ядерных испытаний. По 
данным исследователей 
Колумбийского универси-
тета, в 2019 году содержа-
ние плутония в некоторых 
частях Маршалловых 
островов было в 1000 
раз больше чем в пробах 
взятых вблизи Черно-
быльской АЭС.
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БАРЫСАЎ

Там, на Захадзе, росквіт высокі.
На Усходзе – Расіі зямля.
А мне любы мой край сінявокі,
Беларусь дарагая мая.
Мо таму і на свеце з’явіўся,
Каб Айчыну аддана любіць.
У Барысаве я нарадзіўся.
Наканована Богам тут жыць.

Прыпеў: 
Мне прывабны Радзімы абрысы.
Ганаруся я краем сваім.
А мой родны, мой горад Барысаў,
Назаўсёды у сэрцы маім.

Бачыў горад дабро і варожасць.
Орды прагных і злых чужакоў.
Мужна ён адстаяў сваю годнасць
І прайшоў праз віхуры гадоў.
Падымаўся з руін непакорны,
Каб ізноў аднаўляцца і жыць,
І вякамі стаіць непаўторны,
Прыгажосцю над краем стаіць.

Прыпеў: 
Мне прывабны Радзімы абрысы.
Ганаруся я краем сваім.
А мой родны, мой горад Барысаў,
Назаўсёды у сэрцы маім.

Беразінскія ціхія плёсы
І блакітную нітку ракі
Атулілі пасёлкі і вёскі,
Саснякі, лазнякі, гарадкі.
Шмат разоў наваколлем дзівіўся,
І яго не стамлюся любіць.
У Барысаве я нарадзіўся.
Застаюся жыццё тут пражыць.
 

Прыпеў: 
Мне прывабны Радзімы абрысы.
Ганаруся я краем сваім.
А мой родны, мой горад Барысаў,
Назаўсёды у сэрцы маім.

Муз.  Э. АНДРЭЕНКА, сл. І.  ЦІТАЎЦА

Город на реке Бере-
зине Борисов – один из 
старейших населённых 
пунктов Беларуси. Он 
носит имя своего осно-
вателя полоцкого князя 
Бориса Всеславича. К 
900-летию города, в 
2002 году, установлен 
памятник, представляю-
щий собой фигуру князя 
с мечом, за которой 
находится его ангел-хра-
нитель, поддерживающий Бориса на его жизненном пути. 1 июля 1944 г. в ходе 
Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» г. Борисов 
был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. В боях за освобождение 
Борисова отличились войска 3-го Белорусского фронта под командованием 
генерала армии И.Д. Черняховского. 13 воинских частей и соединений удостое-
ны почетного наименования «Борисовских». На Борисовской земле 29 человек 
стали Героями Советского Союза, на знамени города – орден Отечественной 
войны I степени.

Городу Борисову, его славным защитникам посвящено немало литературных 
произведений. Один из поэтов уроженец Крупского района Минской области 
Титовец Иван Васильевич – автор стихов и песен, публиковался в республикан-
ской, областной и районной печати. Творчески взаимодействовал с поэтами 
литобъединения «Березина» при борисовской газете «Камунiстычная праца». 
Член Союза композиторов Беларуси Андреенко Элла Владимировна пишет во-
кально-инструментальную, фортепианную, оркестровую и хоровую музыку, а 
также песни.


