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Си Цзиньпин 
призвал 

политические партии 
мира взять на себя 
ответственность за 

благополучие людей 
и прогресс 

человечества

Равняя строй и 
развернув знамёна, 
бригады партизан 

парадом шли…

Вечно будет гордый 
подвиг славен, герой 

Смирнов навеки с 
нами!
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16 июля 1944 г. ,
77 лет назад, состоялся 

парад белорусских 
партизанских 
соединений

Бессмертный подвиг 
гвардии младший сержант 

Юрия Смирнова

Инициатива МВД Беларуси 
включить бело-красно-

белый флаг и лозунг «Жыве 
Беларусь!» в перечень 
нацистской символики и 
атрибутики вызвала у 

противников действующей 
власти ожидаемое 

возмущение

Саммит в индустриальном 
парке «Великий камень» имел 
две части – сначала прозвучали 
выступления спикеров согласно 
регламенту, а затем состоялся 
видеомост – прямое включение, 
в ходе которого была озвучена 
программная речь Си Цзиньпи-
ня, адресованная партиям мира, 
и выступления руководителей 
отдельных прогрессивных 
политических партий. Перед 
мероприятием для гостей Парка 
была проведена подробная 
экскурсия.

Модератор встречи Андрей 
Кривошеев отметил необхо-
димость качественного роста 
медийного сопровождения КНР 
и Республики Беларусь. По его 
мнению, в ряде случаев ведется 
направленная дискриминация 
достижений Китая, чему необхо-
димо давать достойный ответ.

В приветственной речи 
Первого секретаря ЦК КПБ 
А.Н. Сокола был затронут ряд 
актуальных геополитических 
моментов. Им было отмечено 
колоссальное значение проекта 
международного сотрудниче-
ства «Один пояс, один путь», 
который продемонстрировал 
сильнейшую прочность и 
жизнеспособность, а также 
сыграл важную роль в борьбе 
с пандемией, восстановлении 
экономики и нормальной жизни 
народов разных стран.

Вместе с тем А.Н. Сокол 
отметил, что события вокруг 
нашей страны являются не 
только элементом дестабили-
зации обстановки в России, но 
и попыткой срыва инициативы 
КНР «Один пояс, один путь» 
на европейском континенте. 
Аналогичный буфер нестабиль-
ности сегодня создается в 
ю г о - в о с т о ч н о - а з и а т с к о м 
регионе. При поддержке 
коллективного Запада иниции-
руются новые региональные 
конфликты, которые призваны 
отвлекать силы и средства 
государств, таких как Китайская 
Народная Республики и Россий-
ская Федерация. По сути, это 
элементы «политики сдержива-
ния» в новой «холодной войне».

Полностью речь Первого 
секретаря ЦК КПБ будет опубли-
кована отдельно.

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол КНР проинформиро-
вал о мероприятиях, проведен-
ных по случаю 100-летия 
Компартии Китая в Китайской 
народной республике, а также 
акцентировал отдельные посылы 
программного выступления 
Председателя КНР Си Цзиньпи-
ня, в том числе касающиеся 
создания Сообщества единой 
судьбы человечества.

Он дал всестороннюю 
высокую оценку белорусско-
китайскому стратегическому 
партнерству и отметил пять 
основных особенностей 
белорусско-китайских отноше-
ний:

• Полное политическое 
доверие и взаимодействие, 
понимание ключевых интересов 
двух стран;

• Впечатляющий результат 
т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к о г о 
сотрудничества. Только за 
отчетный период текущего года 
достигнут оборот 1.48 млрд 
долларов США, что больше 
аналогичного периода на 50%;

• Активное взаимодействие 
в области науки и техники, 
образования;

• Полным ходом идет 
межрегиональное сотруд-
ничество 2021 - 2022 год по 
договорённости Си Цзиньпина 
и Лукашенко объявлен годом 
регионов Китая и Беларуси;

• Противоэпидемическое 
сотрудничество двух стран 
доказало: «дружба дороже 
золота».

Посол также подчеркнул, что 
страны скоро отметят 30-летие 
установление дипломатических 
отношений и что уровень 
взаимодействия продолжает 
углубляться.

В приветственном слове 
первый заместитель министра 
образования Ирина Старово-
йтова отметила, что сегодня 
сотрудничество в сфере 
образования между Беларусью 
и Китаем движется в русле 
двустороннего политического 
и экономического диалога, 
активно набирает обороты. 
Основу этих отношений 
заложили главы двух государств. 
Благодаря их усилиям сформи-
рован колоссальный потенциал 

для развития двустороннего 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства.

Она отметила, что сформи-
рованную пятью соглашениями 
межправительственного и 
межведомственного уровня 
договорно-правовую базу в 
сфере образования между 
Беларусью и Китаем дополняют 
около 500 прямых договоров 
о сотрудничестве между 
учреждениями образования 
двух стран. Реализуются свыше 
20 совместных образователь-
ных программ первой ступени 
высшего образованиця и более 
10 - второй ступени. На базе 
учреждений образования двух 
стран функционируют две 
совместные образовательные 
структуры и четыре научные 
лаборатории.

Заместитель министра 
информации Игорь Бузовский 
высоко оценил направляющую 
роль КПК, назвав китайскую 
систему политического управле-
ния эталоном для множества 
стран. Он отметил, что сегодня 
Китай одержал цивилизацион-
ную победу, и что наши страны 
имеют значительную общность 
принципов внутренней и 
внешней политики.

Александр Ярошенко, глава 
администрации Китайско-
Белорусского индустриального 
парка «Великий камень» в 
своем выступлении отметил, 
что эффект взаимодействия, 
особенно в инновационной 
направленности, даст хороший 
синергетический эффект в 
будущем для развития экономик 
двух стран. Он также рассказал, 
что новый Указ Президента о 
развитии Парка был принят по 
инициативе китайской стороны.

Янь Ган, генеральный 
директор Компании по 
развитию индустриального 
парка «Великий Камень», назвал 
Беларусь жемчужиной пояса 
нового Шелкового Пути. Он 
отметил, что за 6 лет в «Великий 
Камень» было привлечено 1.275 
млрд долларов инвестиций и 71 
резидент Парка.

Замначальника управле-
ния Министерства обороны 
Денис Федоров рассказал о 
совместном обучении военным 
специальностям, а также о 
совместных антитеррористиче-
ских тренировках и предостав-
лении безвозмездной военной 
помощи со стороны КНР.

Андрей Король, ректор БГУ, 
рассказал о взаимодействии 
Белгосуниверситета с Китаем 
по линии создании совместной 
аналитической фабрики мысли. 
Кроме того, с 1 сентября в БГУ 
будет действовать новая учебная 
специальность, связанная с 
изучением опыта китайских 
реформ.

Олег Макаров, директор 

БИСИ, рассказал об экспертном 
взаимодействии с КНР по линии 
11 китайских аналитических 
центров, связанном с изучением 
опыта китайской адаптивности.

Председатель Совета КПБ 
Алексей Степанович Камай 
отметил, что развал СССР 
был предательством высших 
должностных лиц государства, 
в то время как КНР продемон-
стрировала качественно новые 
основы решения современных 
задач в обществе.

Он с гордостью подчер-
кнул, что Новый Шелковый 
путь проходит через Беларусь, 
объединяя народы, а значит, 
КПК сегодня решает задачи в 
интересах всего человечества. 
«Это великий поход за счастьем 
всех людей Земли», – сказал 
Алексей Степанович.

Он также напомнил об 
инициативе КПБ по объедине-
нию левопатриотических сил в 
республике, которые должны 
быть едины в принципиаль-
ных вопросах – сохранения 
государственности и обеспече-
ния достойного уровня жизни 
людей.

Депутат Палаты представите-
лей Игорь Марзалюк рассказал, 
что китайская философия 
отвечает на фундаментальные 
вопросы человеческого бытия. 
Он отметил, что китайский и 
белорусский народы объединяет 
обостренное чувство справед-
ливости. «Индивидуализм – не 
наш путь. Нельзя быть счастли-
вым, когда умирают миллионы», 
– сказал парламентарий.

Известный политический 
аналитик Юрий Шевцов в 
своем выступлении назвал 
ряд идеологических факторов, 
которыми обусловлен интерес 
КНР к Беларуси, среди которых 
– II съезд РСДРП, который 
проводился в Минске и, 
фактически, положил начало 
мировому социалистическому 
движению, а также сохраненная 
преемственность и политиче-
ская линия, которая не отрицает 
достижения СССР, отсутствие 
декоммунизации и десоветиза-
ции, как в других европейских 
странах.

Он подчеркнул, что в 
свое время и белорусские, 
и китайские территории 
были отсталыми, аграрными, 
слаборазвитыми, разрушен-
ными боевыми действиями, 
и только модернизация под 
руководством коммунистов 
позволила построить мощную 
индустриальную экономику. 
Юрий Шевцов сделал вывод, 
что Беларуси надо серьезно 
прорабатывать свой образ 
будущего в рамках «большого 
Китая».

(окончание на стр.2)

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТИЯ КПК

6 июля по случаю 100-летия Коммунистической 
партии Китая на базе индустриального парка «Ве-
ликий камень» состоялся Белорусско-китайский 
форум делового, научного, медийного и культурного 
сотрудничества. Среди участников мероприятия - 
высшие должностные лица стран, видные научные 
и культурные деятели.
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СИ ЦЗИНЬПИН ПРИЗВАЛ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ МИРА ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ И ПРОГРЕСС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК И СОВЕТА КПБ В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ 
НА БЕЛОРУСОВ В КИЕВЕ

ПЛЕНУМ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПБ

Генеральный секретарь 
ЦК КПК, председатель КНР Си 
Цзиньпин выступил на саммите 
КПК и мировых политических 
партий, который прошел в 
видеоформате. Руководитель 
страны отверг односторонние 
подходы, в том числе осущест-
вляемые под прикрытием 
разговоров о многосторонности, 
а также гегемонии политике 

силового давления.
Он отметил, что существу-

ют разные пути достижения 
благополучия, и каждая страна 
и каждый народ имеют право 
на выбор своего пути развития, 
соответствующего его фундамен-
тальным ценностям. Судить 
о верности того или иного 
пути может только народное 
большинство, а не меньшинство. 
Он также высказался о различии 
способов реализации демокра-
тии и отсутствии единственного, 

который он назвал «стереотип-
ным».

Лидер КПК и КНР в выступле-
нии предложил отстаивать 
и распространять широкое 
понимание об общих ценностях, 
которое включает в себя 
представления о национальном и 
цивилизационном разнообразии. 
Важное место в реализации этих 
задач лидер отвел созданию 
Сообщества единой судьбы 
человечества, а также борьбе 
с бедностью в глобальном 

масштабе, пообещав, что Китай 
увеличит свой вклад в решение 
общих проблем человечества.

Пресс-служба КПБ

Имеющаяся информация 
позволяет с уверенностью 
говорить о том, что данная 
провокация была спланирована 
заранее и нацелена на руково-
дителей и членов белорусской 
национальной общины «Сябры 
Волыни», руководителями 
которой являются уроженцы 
Республики Беларусь братья 
Михаил и Александр Кононовичи.

Следует отметить, что еще в 
2014 году офис общественной 
организации «Сябры Волыни» в 
городе Луцк Волынской области 

Украины по политическим 
мотивам был сожжён и разгра-
блен, а сами братья неоднократ-
но подвергались физическому 
насилию со стороны украинских 
националистов.

С августа 2020 года «Сябры 
Волыни» проводят ежемесячные 
пикеты в поддержку действу-
ющего Президента Беларуси 
А.Г.Лукашенко возле Посольства 
Республики Беларусь в городе 

Киеве. Руководство и члены 
данной общины неоднократно 
заявляли о недопустимости 
иностранного вмешательства 
стран коллективного Запада во 
внутренние дела суверенной 
Республики Беларусь.

Центральный Комитет и 
Совет Коммунистической партии 
Беларуси считают, что нападение 
на белорусов Украины политиче-
ски мотивировано и направлено 

на то, чтобы запугать участников 
подобных акций.

Белорусские коммунисты 
требуют немедленного и всесто-
роннего расследования данной 
провокации! Виновные должны 
быть наказаны! Мы требуем от 
официального Киева обеспечить 
правопорядок и принять меры 
по защите белорусов от любых 
посягательств и угроз, прекра-
тить любую противоправную 

антибелорусскую деятельность на 
территории Украины, которая, к 
сожалению, стала новой полити-
ческой практикой правящей 
политической элиты и носит на 
сегодняшний день регулярный 
радикальный характер!

Центральный Комитет и 
Совет Коммунистической 

партии Беларуси

Алексей Николаевич 
проинформировал о текущей 
работе конституционной 
комиссии, в состав которой 
входит в качестве представи-
теля Компартии, и сообщил, 
что предварительные итоги 
предложений комиссии будут 

представлены Президенту уже 
1 августа.

Также Алексей Сокол расска-
зал о состоявшемся саммите 
крупнейших мировых партий, 
посвященный 100-летию 
Коммунистической партии Китая. 
На саммит в индустриальный 

парк «Великий Камень» была 
приглашена большая делега-
ция КПБ, включая регионы, во 
главе с Первым секретарем 
А.Н. Соколом. Были заслушаны 
выступления экспертов, а также 
прямая речь председателя КНР 
товарища Си Цзиньпиня.

Алексей Сокол также 
прокомментировал ряд кадровых 
решений, ранее принятых 
Центральным Комитетом КПБ. 
Соответственно, в ходе меропри-
ятия был рассмотрены органи-
зационно-кадровые вопросы, 
касающиеся руководства 
Минской областной организации. 
По итогам Пленума, первым 
секретарем Минского област-
ного комитета избран Андрей 

Казимирович Цвирко.
Пленум прошел в деловой, 

рабочей обстановке.

Пресс-служба КПБ

6 июля, в рамках видеомоста, который прохо-
дил в индустриальном парке «Великий Камень», 
было обеспечено прямое включение, в ходе которо-
го была озвучена программная речь Си Цзиньпиня, 
адресованная партиям мира, и выступления руко-
водителей отдельных прогрессивных политиче-
ских партий.

7 июля 2021 года возле Посольства Республики Беларусь в Украине, когда представители белорусской 
общины проводили митинг в поддержку народа Беларуси и законно избранного Главы государства Алек-
сандра Григорьевича Лукашенко, радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено 
нападение на участников мирной акции, в результате которого ряд лиц получили телесные поврежде-
ния различной степени тяжести.

8 июля 2021 состоялся внеочередной VII Пленум Минского областного коми-
тета КПБ при участии Первого секретаря Центрального Комитета Компар-
тии Беларуси А.Н. Сокола.

(Окончание, начало на стр.1)

Председатель молодежного 
парламента Егор Макаревич 
поблагодарил китайскую 
сторону за помощь во время 
эпидемической и политической 
ситуации прошлого года, расска-
зал о каналах молодежного 

взаимодействия с КНР.
Владимир Прокопцев, 

председатель Конфедерации 
творческих союзов Республики 
Беларусь рассказал о китайско-
белорусских культурных связях, 
взаимодействии творческих и 
общественных организаций.

Олег Гайдукевич, 

председатель ЛДПБ, поблагода-
рил КНР за поддержку во время 
острого политического давления 
и санкционной кампании против 
Беларуси.

Валерий Михайлович 
Мацель, доктор исторических 
наук, профессор, рассказал 
о воевавших в годы Великой 

Отечественной войны в рядах 
РККА китайских коммунистах, 
в том числе на белорусской 
территории, а также об их 
участии в Витебском подполье.

Декан факультета ФФСН БГУ 
В.Ф. Гигин в своем выступлении 
процитировал лидеров КНР 
Мао Цзедуна и Си Цзиньпиня, 

рассказал о китайской специфи-
ке понимания марксизма.

Во второй части мероприятия 
состоялась онлайн-конферен-
ция. ■

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ГРОДНО

В канун Дня Незави-
симости коммунисты 
выступили в молодежных 
аудиториях и детских 

оздоровительных лагерях. 
Коммунисты Енджеевская 
И.И, Голайдо И.С. подгото-
вили материалы во вторую 

часть книги «Голоса детей 
войны», которую издала 
Гродненская районная 
организация ОО «БСЖ» к Дню Независимости. ■

Коммунисты Грод-
ненской городской орга-
низации Компартии Бе-
ларуси приняли участие 
в возложении цветов к 
памятнику погибшим 
воинам за освобождение 
г. Гродно в парке Жили-
бера, а также в других 
праздничных меропри-
ятиях, посвященных 
празднику.
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Генеральный секретарь 
Трудовой партии Кореи (ТПК), 
Председатель государственных 
дел Корейской Народно-
Демократической Республики 
(КНДР), уважаемый товарищ 
Ким Чен Ын в ноль часов 8 июля 
посетил Кымсусанский Дворец 
Солнца.

Его сопровождали члены 
Политбюро ЦК ТПК и члены 

центрального руководящего 
органа партии.

Кымсусанский Дворец 
Солнца, где находятся в прижиз-
ненном облике основатель 
и строитель великой нашей 
партии и нашего могуществен-
ного государства, отец нации и 
величайшая священная личность 
революции великий вождь 
товарищ Ким Ир Сен и великий 

руководитель товарищ Ким Чен 
Ир, охвачен торжественной 
атмосферой.

К статуям во весь рост велико-
го вождя товарища Ким Ир Сена и 
великого руководителя товарища 
Ким Чен Ира возложена корзина 
цветов от имени уважаемого 
товарища Ким Чен Ына.

Возложены корзины цветов 
от имен ЦК ТПК, Госсовета КНДР, 
Президиума ВНС КНДР и Кабине-
та Министров КНДР.

Уважаемый Генеральный 
секретарь вместе с участниками 
выразил глубокое почтение 

статуям во весь рост великого 
вождя и великого Полководца.

Генеральный секретарь 
посетил залы бессмертия, где 
великий вождь товарищ Ким 
Ир Сен и великий руководитель 
товарищ Ким Чен Ир находятся 
в прижизненном облике. И отдал 
глубокий поклон с пожеланием 
бессмертия великому вождю и 
великому Полководцу, которые 
глубокими идейно-теоретически-
ми выработками, незаурядным 
искусством руководства, гранди-
озной революционной практикой 
совершили немеркнущие заслуги 

перед Родиной и народом, 
эпохой и революцией.

Члены центрального 
руководящего органа партии 
дали твердую клятву преданно 
поддерживать идеи и руковод-
ство уважаемого Генерального 
секретаря и выполнять должност-
ные обязанности как ведущего 
костяка партии и командного 
состава революции в сегодняш-
ней грандиозной борьбе за 
прогресс и развитие социализма 
нашего образца.

По материалам печати

По случаю дня величайшего национального тра-
ура весь народ страны с чувством безграничной 
тоски и почтения к великому вождю товарищу Ким 
Ир Сену взирает на высшую святыню чучхе.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 
НА БАЗЕ 6-ОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ 

Уже на входе в бригаду 
участников чтений встретил 
коммунист, руководитель музея 

бригады Григорьев И.Я, который 
коротко, но очень ярко расска-
зал об истории бригады. Бригада 

воспитала 141 Героя Советского 
Союза.  Затем коммунисты 
последовали в клуб бригады.  
Перед началом чтений выступи-
ла первый секретарь горкома 
Кашенкова Л.В, которая вручила 
партийный билет Шабановой 
Н.А, и поздравила коммуни-
стов- юбиляров. С основным 
докладом выступил коммунист 
Гартунг А.З, который рассказал 
о роли Коммунистической 

партии Советского Союза в 
годы Великой Отечественной 
войны. Докладчика дополнили 
коммунисты Егорычев В.Е, 
Ошмяна Л.Г

На чтениях коммунист 
Горбачева Н.В,   познакомила 
коммунистов о выпуске нового 
издания сборника стихов «Память 
огненных лет», в который 
помещены стихи 6 коммунистов. 
Многие из них посвящены теме 

Великой Отечественной войны. 
После закрытия чтений многие 
коммунисты посетили музей 
бригады и с большим удоволь-
ствием выслушали еще раз 
историю бригады.

Гродненский 
ГК ПБ

18 июня 2021 года коммунисты Гродненской го-
родской и районной организаций Компартии Бела-
руси провели 2-ое занятие общественно - полити-
ческих чтений. Согласно плана работы на чтениях 
рассматривался вопрос «О роли Коммунистической 
партии Советского Союза в годы Великой Отече-
ственной войны» и проходили на базе 6-ой отдель-
ной гвардейской механизированной бригады. 

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

Секретарь ЦК КП(б)Б, началь-
ник Белорусского штаба партизан-
ского движения П.З. Калинин в 
книге «Партизанская республика» 
вспоминал: «Вечером 14 июля 
1944 г. состоялось заседание 
бюро ЦК КП(б)Б. Было принято 
решение организовать по случаю 

освобождения не только митинг, 
но и парад белорусских партизан. 
Местом для проведения 
парада был выбран городской 
ипподром, который был заранее 
проверен минёрами, размини-
рован и охранялся партизан-
ской бригадой «Буревестник». 

Минским городским комитетом 
КП(б)Б совместно с начальником 
гарнизона были разработаны и 
приняты конкретные меры по 
прикрытию с воздуха парада 
истребительной авиацией и 
противозенитными средствами.

К вечеру 15 июля в город 
и его окраины прибыло 30 
партизанских бригад и 2 отдель-
но действующих отряда общей 
численностью 30 тысяч человек. 
В этот день на ипподроме была 
проведена тренировка партизан-
ских бригад к параду. Партизаны 
чистили одежду, оружие, готови-
ли боевые награды, командова-
ние оформляло и сдавало в архив 
документы о боевых делах своих 
бригад, отрядов и групп. 

И вот настало памятное утро 
16 июля 1944 г. Через 13 дней 
после освобождения столицы 
республики на территории 
бывшего ипподрома и прилегаю-
щих улицах Минска построились 
колонны партизан Минской, 
Могилёвской и других областей 
республики, которые вместе с 
воинами Красной Армии громили 

врага, участвовали в окружении 
и уничтожении гитлеровских 
войск. Сюда же пришло около 50 
тысяч минчан. Партизаны были 
одеты кто во что: обтрёпанные 
гражданские пиджаки, перепо-
ясанные патронташами красно-
армейские гимнастёрки, трофей-
ные немецкие, без погон, кителя. 
На шапках, пилотках, фуражках 
нашиты алые ленты – отличи-
тельный знак партизан, у многих 
армейские звёздочки. И оружие 
тоже – у кого, какое: отечествен-
ные трёхлинейки и автоматы 
ППШ соседствовали с трофей-
ными винтовками и автоматами. 
Сверкали эмалью, серебром 
и золотом боевые ордена и 
медали на груди почти каждого 
бойца. Худые, измождённые 
лица мужчин, женщин и детей 
сияли радостью. Звучали песни и 
довоенные марши. На ветру, как 
пламя, развевались алые кумачо-
вые знамёна. Всюду – букеты 
цветов, алые банты. 

В 10 часов на празднично 
убранную трибуну поднялись: 
Первый секретарь ЦК КП(б)Б, 

председатель Совнаркома БССР, 
начальник Центрального штаба 
партизанского движения П.К. 
Пономаренко, председатель 
Президиума Верховного Совета 
республики Н.Я. Наталевич, 
Герой Советского Союза В.И. 
Козлов, секретарь ЦК КП(б)Б, 
начальник БШПД П.З. Калинин, 
представители партийных и 
советских органов, командиры 
партизанских соединений. На 
праздник приехала делегация 
воинов Красной Армии во главе 
с командующим 3-гоБелорус-
ского фронта генералом армии 
И.Д. Черняховским. Здесь же 
на торжествах присутствовали 
представители трудящихся 
индустриального города Горько-
го, которые привезли минчанам 
эшелон подарков.

Митинг открыл председатель 
Минского горсовета Констан-
тин Иванович Бударин. Затем 
выступил П.К. Пономаренко, 
который от имени правительства 
БССР и ЦК КП(б)Б поздравил 
трудящихся Минска, партизан 
и партизанок с освобождением 
родной столицы от оккупантов, 
выразил благодарность бойцам, 
офицерам и генералам Красной 
Армии – освободительнице 
Советской Белоруссии.  

(окончание на стр.4)

16 июля 1944 г. ,77 лет назад, состоялся парад белорусских партизанских соединений. Так партийное 
и советское руководство республики и города Минска после освобождения столицы БССР от немецко-
фашистских захватчиков решило воздать особую дань уважения народным мстителям. На VI Всебело-
русском народном собрании, обращаясь к Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, Председатель 
Совета Коммунистической партии Беларуси, Почётный гражданин Быховского и Краснопольского рай-
онов Алексей Степанович Камай предложил установить в Беларуси государственный праздник – День 
партизана и подпольщика. По предложению ветерана КПБ отмечать этот праздник можно 16 июля – в 
день проведения знаменитого парада народных мстителей.

РАВНЯЯ СТРОЙ И РАЗВЕРНУВ ЗНАМЁНА, 
БРИГАДЫ ПАРТИЗАН ПАРАДОМ ШЛИ…

КИМ ЧЕН ЫН ПОСЕТИЛ КЫМСУСАНСКИЙ ДВОРЕЦ СОЛНЦА 
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ВЕЛИЧАЙШЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТРАУРА
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ВЕЧНО БУДЕТ ГОРДЫЙ ПОДВИГ СЛАВЕН, 
ГЕРОЙ СМИРНОВ НАВЕКИ С НАМИ!

В нашем семейной библио-
теке, хранящейся ещё с давних 
советских времён, наравне с 
книгами о видных партийных 
деятелях республики – П.М. 
Машерове, П.К. Пономаренко, 
М.В. Зимянине, П.З. Калинине, 
В.И. Козлове и других – достойное 
место занимает книга «Навечно в 
сердце народном», выпущенная 
в свет издательством «Белорус-
ская Советская Энциклопедия 
имени Петруся Бровки» к 
40-летию освобождения БССР 
от немецко-фашистских захват-
чиков. В книге также помещены 
биографические данные героя. 
Юрий родился в деревне 

Дедушково Макарьевского 
района Костромской области в 
простой семье: отец – Василий 
Аверьянович – лесной объезд-
чик, мать – Мария Фёдоровна 
работала в торговле. В детстве 
он рос озорным пареньком, 
рано научился ездить верхом 
на лошади, и на вопрос «Кем 
хочешь быть?» – неизменно 
отвечал – «Красным команди-
ром, кавалеристом!».  Окончив 
шесть классов средней школы 
и Макарьевское ремесленное 
училище. Здесь Юрка открыл 
для себя работу с металлом, и 
за неполный год стал неплохим 
электросварщиком. С началом 
Великой Отечественной войны 
юного мастерового 3-го разряда 
вместе со всей учебной группой 
направили в г. Горький для 
работы на Государственном 
дважды ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени 
заводе «Красное Сормово» 
имени А.А. Жданова. После 
известия о гибели под Сталин-
градом отца принял твёрдое 
решение пойти на фронт. 7 января 
1943 г. он был призван в армию 
Макарьевским райвоенкоматом. 
В марте-апреле 1943 года он 
проходит курс молодого бойца в 
воинской части, расположенной 
в деревне Клещёвка Шуйского 
района Ивановской области. А 
1 мая 1943 года Юрий Смирнов 
был зачислен курсантом 15-го 
учебного стрелкового полка, 
находившегося в Павловском 
Посаде Московской области. 

Здесь он получает звание 
гвардии младшего сержанта, и 13 
ноября 1943 г. был направлен в 
действующую армию стрелком-
автоматчиком 1-й роты 1-го 
батальона 77-го гвардейского 
стрелкового полка 26-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 11-й 
гвардейской армии. Однопол-
чанин и тёска Юрия, сержант 
запаса Юрий Власов, вспоминал: 
«Выучили нас быстро, и попали 
мы в стрелковую роту первого 
батальона автоматчиками. 
Вскоре часть наша вступила в 
бой, брали мы Городок, что в 
Витебской области. Мы с Юрием 
шли в первой цепи, огонь был 
плотный. Рвались снаряды, 
обдавало нас мёрзлой землёй, 
снегом, стучали по каскам 
осколки. До хрипоты кричали мы 
«Ура!» и бежали вперёд. Потом 
между нами как раз хлопнул 
снаряд... Встретились мы с Юрой 
в госпитале». Матери он написал 
письмо: «Пишу из госпиталя – я 
был ранен в верхнюю челюсть. 
Ранение очень лёгкое – скоро 
вылечусь и снова на фронт. 
Скорее хочется попасть в свою 
часть, она – мой второй дом. Ты 
за меня не тревожься, я служу 
хорошо, выполняю все приказы 
командира». Через месяц два 
неразлучных друга, два Юрия 
снова были в роте. Прямо на 
позициях обоих парней приняли 
в комсомол. На комсомольском 
собрании комбат Иван Сергеев 
зачитал характеристику отлично-
го сержанта, уже успевшего 
проявить себя в боях. И решила 
рота – проголосовали за Юрия 
единогласно.

В конце июня 1944 г. войска 
3-го Белорусского фронта, в 
состав которого ходила 26-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 
в ходе Белорусской стратегиче-
ской наступательной операции 
«Багратион» начали наступление 
по всему Оршанскому направле-
нию. Орша была важным узлом 
в немецкой обороне. Укрепрай-
он представлял собой десятки 
линий траншей с проволочными 
заграждениями, минные поля, 

болота. Этот неприступный 
рубеж, за которым стояла 78-я 
нацистская дивизия генерал-
лейтенанта Ганса Траута, 
прикрывал путь на Минск. После 
тяжелых боев 22 и 23 июня 
1944 г. советское командование 
приняло решение: бросить 
танковый десант в направлении 
на Оршу с задачей вклиниться 
в немецкую оборону, нарушить 
связь и управление частями 
дивизии, а после подхода 
основных сил перерезать 
шоссе Москва – Минск. Десант 
формировался из добровольцев. 
Бойцы 1-й стрелковой роты 
77-го гвардейского стрелкового 
полка, возглавляемые старшим 
лейтенантом Вячеславом 
Зеленюком, одни из первых 
вызвались принять участие в 
десанте. И среди них юноша 
неполных 19 лет Юрий Смирнов. 
Он занял место на броне танка 
номер 119.

В ночь с 24 на 25 июня под 
деревней Шалашино танковый 
десант прорвался в тыл 
немецкой обороны. Стремитель-
ным броском бойцы прошли по 
блиндажам, лишили врага связи, 
блокировали управление. В 
четыре часа утра 1-й стрелковый 
батальон ворвался на окраину 
деревни Шалашино (ныне 
Оршанский район Витебской 
области). Атака завершилась 
успешно – оборона врага была 
прорвана, артиллерийские 
позиции смяты, танки ушли 
далеко вперед, окружая против-
ника. Но когда рассвело, десант-
ники увидели, что Смирнова 
среди них нет. Оказалось, что 
во время танкового десанта 
Юрий Смирнов был тяжело 
ранен и упал с брони. Вскоре его 
доставили в один из командных 
блиндажей 78-й дивизии СС. 
Нацисты нуждались в сведениях 
об обстановке, поэтому «язык» 
был как нельзя кстати. Обыскав 
пленника, они обнаружили 
документы – красноармейскую 
книжку и комсомольский билет. 
Бойцом оказался гвардии 
красноармеец Юрий Смирнов. 

На допросе врага интересо-
вало направление движения 
прорвавшихся в тыл советских 
сил, их количество, задачи. Но 
юный солдат молчал. Немцы 
учинили ему допрос с пытками. 
И когда комсомолец Смирнов, 
помня присягу, ничего не 
сказал, немцы распяли его на 
стене блиндажа. Гитлеровцы 
забили два гвоздя в ладони рук, 
вытянув руки в горизонтальное 
положение, по одному гвоздю 
в каждую ладонь, а также было 
забито в подъемы ног по одному 
гвоздю. Кроме того, два гвоздя 
были забиты в голову. Смирнову 
нанесены четыре кинжальные 
ранения в грудь и два ранения 
в спину. Голова и лицо побиты 
холодным оружием. На столе 
лежали комсомольский билет 
и красноармейская книжка, 
которые принадлежали гвардии 
рядовому 1-го батальона 77-го 
гвардейского стрелкового полка 
Ю.В. Смирнову». Захваченный 
вскоре в плен командир 78-й 
штурмовой дивизии вермахта 
генерал-лейтенант фон Траут 
на допросе показал следующее: 
«Моя дивизия занимала оборону 
южнее Орши, западнее села 
Шалашино. Перед полуночью 
мне доложили о прорвавшейся 
группе советских танков. Я 
немедленно выслал несколько 
групп автоматчиков с приказом 
взять пленного. Через некоторое 
время в мой штабной блиндаж 
доставили десантника, он был 
ранен. Русский солдат ничего 
не сказал. Мы возлагали на 
допрос большие надежды. Если 
бы узнали, куда идут танки и 
сколько их, мы бы организовали 

В ходе боёв за освобождение республики от не-
мецко-фашистских захватчиков в Белорусской 
стратегической наступательной операции «Ба-
гратион» на белорусской земле свой бессмертный 
подвиг совершил член Ленинского комсомола гвар-
дии младший сержант Юрий Смирнов. Именно на 
примерах таких героев, как Юрий Смирнов, Пётр 
Машеров, Николай Гастелло, Иван Кабушкин, Ан-
дрей Кижеватов, Зинаида Портнова, Вера Хоружая 
и других, я, Татьяна Зайко, член Компартии Бела-
руси, так же, как в советское время тысячи девчо-
нок и мальчишек – пионеров и комсомольцев нашего 
необъятного Советского Союза – воспитываюсь в 
духе преданности Коммунистической партии, ис-
тинного советского патриотизма. Пример героя 
побуждает меня своим усердием, старанием, свои-
ми партийными убеждения и идеалами каждоднев-
но целеустремлённо горячо любить свою Родину, 
равняться на таких героев.

(Окончание, начало на стр.3)

В центральном печатном 
органе ЦК ВКП(б) и Московского 
ГК ВКП(б) – газете «Правда» 
за 17 июля 1944 г. была 
опубликована статья «Митинг 
трудящихся в Минске». В ней, 
в частности, приводятся слова 
П.К.Пономаренко: «Три года 
чёрная ночь оккупации висела 
над Белоруссией, – сказал он на 
митинге. – Как ни свирепствовал 
враг, но Советская Белоруссия 
не покорилась. Народ взялся за 
оружие, разгорелась неприми-
римая, беспощадная партизан-
ская война. Как в осаждённом 
лагере, чувствовали себя 
немцы в Белоруссии. Красная 
Армия гонит врага к нашим 
государственным границам. 
В её ряды теперь вливаются 
отряды славных белорусских 
партизан». Мощными раската-
ми «ура!» покрыли участники 
митинга заключительные слова 
речи партийного руководителя 
республики. 

От имени трудящихся Минска 
на митинге выступила учитель-
ница Попова. «3 июля, – сказала 
она, – когда в город вошла 
родная Красная Армия, навсегда 
останется самым ярким днём 
в жизни горожан. Борьба не 
закончена! Отдадим все силы на 
помощь Красной Армии. Будем 
работать без устали, возродим 
родную столицу!».

На трибуне – секретарь 
Минского подпольного обкома 
партии И.А. Бельский. «Белорус-
ский народ не испугался репрес-
сий и зверств, не стал рабом 
и поднялся на смертный бой с 

захватчиками, – сказал он. К маю 
1944 г. в области насчитывалось 
187 партизанских отрядов.  В 
дни наступления Красной Армии 
партизаны, взаимодействуя 
с нею, били немцев на всех 
дорогах, захватывали переправы, 
овладевали городами». 

С тёплыми, задушевными 
словами привета обратился к 
собравшимся руководитель 
горьковской делегации. Потом на 
трибуну один за другим поднима-
лись рабочие и служащие 
Минска, представители партизан. 
Они говорили о своей готовности 
сделать всё необходимое, чтобы 
окончательно добить врага и 
быстрее залечить раны, нанесён-
ные войной. 

После митинга состоялся 
парад партизанских соединений. 
В строю замерли бойцы бригад – 
1-й, 2-й и 3-й Минских, имени В.Т. 
Воронянского, Н.А. Щорса, В.И. 
Чапаева, В.П. Чкалова, «Беларусь», 
«Дяди Коли», «Большевик», 
«Штурмовая», «Буревестник» и 
другие. 

Об это событии в 1944 году 
проникновенно написал белорус-
ский поэт Анатоль Велюгин:

Июль в зелёной каске 
грозно шёл,
Курился пылью и 
дымился шлях,
И целовали стяга 
красный шёлк
В родных 
освобождённых городах.
И в душном запахе 
цветущих лип,
Укрывшись возле 
Минска большаки,
Бригады партизан с 

победой шли,
Встречая 
сталинградские полки…

Честь открыть парад была 
оказана партизанской бригаде 
«Народные мстители» им. В.Т. 
Воронянского. На большом щите, 
представленном участниками 
парада, размещен боевой рапорт, 
в котором отмечалось: «За 3 года 
в тылу врага партизаны бригады 
уничтожили более 11 тыс. 
гитлеровских солдат и офицеров 
и свыше 1,5 тыс. взяли в плен. 
Пустили под откос 3 бронепоезда 
и 161 эшелон с живой силой и 
боевой техникой, разгромили 20 
вражеских гарнизонов».

Через небольшие интервалы 
за прославленным партизанским 
соединением промаршировали 
остальные части и подраз-
деления. А впереди – смелые и 
отважные командиры, комиссары 
и начальники штабов партизан-
ских формирований, среди них 
Герои Советского Союза М.Г. 
Мормулев, В.А. Тихомиров, И.М. 
Тимчук, И.А. Бельский, Б.А. Булат, 
С.С. Манкович, П.Г. Лопатин, Е.Ф. 
Филипских, Г.А. Токуев.

Партизаны, не привыкшие, да 
и не умеющие толком марширо-
вать, шли, иногда сбиваясь с 
ритма. Да, красиво ходить строем 
они не умели. Негде, незачем, 
да и некогда им было постигать 
подобную науку. Надо было 
пускать под откос эшелоны, 
взрывать мосты, громить 
немецкие гарнизоны, добывать 
ценную информацию, расправ-
ляться с изменниками, с боями 
выходить из окружения и снова 
атаковать. Вот этому за три года 

войны они научились. Конечно, 
этот парад не был и не мог быть 
похожим на парад регулярных 
армейских частей – и оружие 
не то, и не все в одинаковой 
форме. Но ряды – стройные, шаг 
– уверенный, чёткий, лица у всех 
– суровые и счастливые. Казалось, 
что это шёл сам вооружённый 
белорусский народ, три года не 
выпускавший из рук оружия и 
победивший в неравной борьбе.

Из воспоминаний командира 
отряда особого назначения 
«Местные» Героя Советского 
Союза подполковника Станис-
лава Ваупшасова: «Сколько 
достоинства и благородства во 
всём облике лесных бойцов. 
Разная одежда, разные возрас-
ты, разнообразное оружие, но 
общее дело, одна Родина, одна 
Правда!». Завершила парад 
колонна партизанских конников, 
в которой насчитывалось более 
тысячи человек. Над колоннами 
участников парада и демонстран-
тов поплыла знакомая величавая 
песня: «Широка страна моя 
родная!».  Все централь-
ные газеты обошла фотография, 
на которой был запечатлен 
козёл, шествовавший во главе 
колонны. «Партизанское» 
животное появилось в отряде 
«Борьба» бригады «Народные 
мстители» в 1943 г., переносило 
с лесными героями все тяготы 
полевой жизни.  И поэтому 
партизаны решили: Малыш также 
заслужил присутствовать на столь 
долгожданном празднике. Боевой 
козёл был почищен и украшен 
лентой с немецкими орденами 
и занял свое привычное место 
впереди колонны. Как хроника 

памяти исторического партизан-
ского парада в Белорусском 
государственном Музее истории 
Великой Отечественной войны 
экспонируется картина народного 
художника Беларуси Е.А. Зайцева 
«Парад партизан в г. Минске» 
(1947 г.). В экспозиционных залах 
также имеются сюжетные фото 
командования партизанской 
бригады «Народные мстители», 
участников митинга и парада, 
группы партизан на трофейной 
немецкой технике. 

Партизанский парад 16 июля 
1944 г. в освобождённом Минске 
явился достойным завершением 
героической эпопеи партизанско-
го движения в Беларуси. В целом 
это был подлинный праздник 
– по-настоящему народный, 
светлый и запоминающийся. 

25 мая 2019 г. в рамках 
патриотического проекта 
«Летом 44-го...» активисты 
БРСМ и студенты вузов города-
героя Минска организовали 
реконструкцию партизанского 
парада. Реконструированный 
парад состоялся от стадиона 
«Динамо» по улице Комсомоль-
ской до пересечения ул. Кирова 
с проспектом Независимости. 
Парад принимали ветераны 
войны, бывшие участники 
партизанского движения и 
подпольщики.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов
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РАЗОРВАННАЯ ДЕМОКРАТИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 
ЗАПАДА: «КТО ПЛАТИТ, ТОТ И МУЗЫКУ ЗАКАЗЫВАЕТ»

Дымовая завеса из этих 
слов часто служит поводом для 
вмешательства во внутренние 
дела других стран. При этом не 
гнушаются ничем, уничтожая с 
помощью бомбардировок и иных 
инструментов целые государ-
ства. Так было в Ливии, Ираке, 
Сирии, Афганистане, Югославии… 
Государственный секретарь США 
Колин Пауэлл, выступая в Совете 
Безопасности ООН 5 февраля 
2003 г., оправдывал нападение 
американских войск на Ирак 
тем, что, якобы, Саддам Хусейн 
обладает опасным для всего 
человечества биологическим 
оружием. Какие доказательства? 
Членам Совета была продемон-
стрирована ампула с сибирской 
язвой. Этого оказалось достаточ-
но для принятия положительного 
решения. Поэтому и возникает 
вопрос: кто судьи Республики 
Беларусь?

Начнем с демократии 
по-американски. По мнению 
известного американского 
экономиста, лауреата Нобелев-
ской премии Джозефа Стиглица, 
практически все сенаторы США 
и большинство членов Палаты 
представителей входят в 1% самых 
богатых американцев и верой, и 
правдой служат ему. Большин-
ство главных представителей 
исполнительной власти в сфере 
торговли и экономики также из 
одного процента. Кроме того, 
по решению Верховного суда 
США, корпорации имеют право 
без ограничений финансировать 
предвыборные кампании, но в 
таком случае, как известно, «кто 
платит, тот и музыку заказывает». 
Или приведем другой пример. На 
президентских выборах 2000 года 
в США республиканец Джордж 
Буш победил демократа Альберта 
Гора набрав значительно меньше 
голосов избирателей. При этом 
уже после выборов в течение 
месяца происходили многочис-
ленные пересчеты и судебные 
заседания, пока не были 
официально объявлены резуль-
таты выборов. Если бы в Беларуси 
произошло нечто подобное, то 
натовские войска оккупировали 
бы её сразу же. Добавим к этому, 
что это был четвертый случай в 
истории США, когда победитель 

набрал меньшее количество 
голосов избирателей нежели 
побежденный. Каково?! Это и 
есть демократия по-американски! 
Но не пробуйте повторить этот 
фокус у себя, ибо что «позво-
лено Юпитеру, то…». В настоящее 
время в тюрьмах США находятся 
около двух миллионов человек. 
Это означает, что там каждый 
пятый заключенный в мире.

Но дело не только в США. 
Согласно докладу междуна-
родной организации «Оксфам», 
сегодня 1% населения Планеты 
владеет большим богатством, 
чем остальные 99%. Наибольшее 
количество миллиардеров живет 
в так называемых «демократи-
ческих» странах. В абсолютном 
большинстве капиталистических 
стран господствует разорванная 
демократия, не выражающая 
интересы абсолютного большин-
ства избирателей. Приведем 
примеры результатов избира-
тельных кампаний в странах 
Европы, правительства которых 
наиболее агрессивно относятся 
к нашей Беларуси, имеются в 
виду Польша и Литва. Начнем с 
Польши. В выборах президента 
в 2020 году в первом туре 
участвовали 11 кандидатов. Во 
второй тур, который состоялся 
12 июля, прошли Анджей Дуда 
и Рафал Тшасковский. В резуль-
тате выборов первый кандидат 
набрал 51,03%, а второй - 48,97%. 
В конечном счете за победи-
теля избирательной кампании 
проголосовало немногим 
больше 28% от имеющих право 
голоса граждан. Глава миссии, 
наблюдавшей за ходом выборов, 
из Бюро демократических 
институтов и прав человека 
ОБСЕ Томас Бозеруп отметил, что 
кампания велась в конфронтаци-
онной атмосфере, а государствен-
ные СМИ не выполнили в полном 
объеме свои обязанности.

Президентские выборы в 
Литве прошли 12 мая (1-й тур) 
и 26 мая (2-й тур) 2019 года. В 
них участвовали 9 кандидатов. 
Во втором туре победителями 
стали Гитанас Науседа (65,86%) 
и Ингрида Шимоните (32,86%). 
Превосходство победителя 
над побежденным, казалось 
бы, внушительное. Однако 

надо учесть, что в первом туре 
победитель набрал только 
30,95% голосов проголосовавших 
избирателей, а его результаты 
во втором туре составляют 
немногим больше 35% от 
зарегистрированного количества 
избирателей. Вывод очевиден: 
перед нами примеры выборов в 
странах с разорванной демокра-
тией, где победители избира-
тельных кампаний, по своей сути, 
не выражают национальные 
интересы.  

Далее, приведем пример 
демократических отношений в 
СССР, где, на мой взгляд, была не 
административно-командная, как 
об этом сказано в американских 
и постсоветских учебниках по 
экономике, а централизованно 
управляемая социалистическая 
экономическая система советско-
го типа, в основе которой лежало 
экономическое и социальное 
проектирование и планирование. 
Ядро советской системы состав-
ляли общественная собствен-
ность на средства производства 
и отношения сотрудничества и 
взаимопомощи между экономи-
ческими субъектами, а 
производство было нацелено на 
удовлетворение материальных и 
духовных потребностей каждого 
человека и общества в целом. 
Главным звеном советского 
хозяйственного механизма было 
централизованное управление 
экономикой. Необходимость 
такого управления вытекала из 
того, что экономика СССР состав-
ляла единый народнохозяйствен-
ный комплекс, охватывающий все 
звенья общественного производ-
ства, распределения, обмена и 
потребления.

Механизм формирования и 
реализации плана был стержнем 
всей экономики и социальной 
жизни советского общества. 
Проект плана экономического и 
социального развития СССР на 
пять лет утверждался в ноябре 
месяце на сессии Верховного 
Совета СССР. 

В обсуждении проекта плана 
участвовали практически все 
трудящиеся, начиная с первич-
ных трудовых коллективов и 
заканчивая уровнем союзных 
министерств и ведомств. По 
закону СССР «О трудовых коллек-
тивах и повышении их роли в 
управлении предприятиями, 
учреждениями, организациями» 
участие трудовых коллективов 
в планировании было не только 
правом, но и обязанностью 
коллектива и каждого его члена, 
что было зафиксировано и в 
Конституции СССР. Участие 
трудящихся при разработке и 
обсуждении планов происходило 
в три этапа.

На первом этапе в Госплане 
СССР формировались проекты 

планов экономического и 
социального развития СССР на 
предстоящий год и пятилетний 
период, они обсуждался на 
Политбюро и только затем 
направлялся во все министер-
ства и ведомства и регионы. Из 
министерств и ведомств, после 
доработки, проекты ведомствен-
ных планов поступали во все 
предприятия и учреждения. 
Далее, дирекции предприятий 
и учреждений с привлечением 
специалистов, при участии 
партийных и комсомольских 
руководителей обсуждали 
номенклатуру и объемы 
производства продукции, 
которые предприятия должны 
были произвести в следующем 
году, задачи роста произво-
дительности труда, проблему 
необходимых для производства 
ресурсов. Затем проекты планов 
социального и экономического 
развития обсуждались на партий-
ных и профсоюзных собраниях. В 
результате обсуждения заключа-
лись коллективные договора. 
Далее договора направлялись 
на уровень города, области, 
края, республики, Союза, где 
продолжался процесс уточнения 
согласованных интересов и целей 
различных уровней.

На втором этапе устанав-
ливались контрольные цифры 
для каждого производственного 
объединения, предприятия 
(по номенклатуре показателей 
планов). На основе полученных 
контрольных цифр трудовые 
коллективы разрабатывали 
проекты пятилетних планов 
экономического и социального 
развития, брали встречные 
обязательства. 

На третьем этапе проекты 
планов экономического и 
социального развития широко 
обсуждались в первичных 
партийных организациях, 
районных, городских, окружных, 
областных, краевых и республи-
канских организация партии. В 
обсуждении участвовали более 
130 млн. членов профсоюзных 
организаций, в т. ч. 19 млн. 
коммунистов. Затем на съездах 
КПСС проект государственного 
плана принимался, а утверждался 
он уже на сессии Верховного 
Совета СССР и приобретал силу 
закона. Таким образом согласо-
вывался общенародный интерес 
с коллективными и личными 
интересами.  

В развитии СССР были 
периоды, когда администра-
тивно-командные методы 
принятия решения действительно 
доминировали, например, при 
подготовке экономики СССР к 
войне с фашистской Германией, 
во время Великой Отечественной 
войны и в период восстановле-
ния разрушенного фашистами 

народного хозяйства. А разве 
возможно было тогда поступать 
иначе?

В Беларуси позитивный 
опыт участия трудовых 
коллективов в планировании 
социально-экономического 
развития Республики Беларусь 
на пятилетнюю перспекти-
ву нашел свое отражение в 
подготовке и в проведении 
шести Всебелорусских народных 
собраний, где также согласовы-
вались национальные интересы 
с интересами коллективов и 
отдельных граждан. 

Экономическая система 
СССР, конечно же, нуждалась в 
реформировании. В ней абсолют-
но доминировала государствен-
ная собственность на средства 
производства, недооценивался 
потенциал предпринимательства, 
следовало совершенствовать 
планирование. Но ведь с грязной 
водой недруги СССР, как внутрен-
ние, так и внешние, из ванной 
вылили и ребёнка.

Так какой же выбор у Белару-
си? Социально-экономическая 
активность общества, прежде 
всего, определяется степенью 
социальной ориентации 
национальной экономики. По 
этому критерию на современ-
ном этапе развития мирового 
сообщества можно выделить 
три базовые модели националь-
ной экономики: либеральную 
капиталистическую; социализи-
рованную капиталистическую; 
социалистически ориентиро-
ванную. Нашей стране, на мой 
взгляд, больше всего подходит 
социалистически ориентиро-
ванная модель с белорусской 
спецификой.

ЯНЧУК Валерий 
Александрович, 

доцент кафедры 
гражданского права и 

гражданского процесса ВГУ 
им. П.М. Машерова

В кровь и в плоть капиталистических запад-
ных государств вошла определенная система цен-
ностей, которая навязывается другим странам 
всеми средствами. Она представляет собой опре-
деленный набор принципов, которые на практике 
если и можно реализовать, то только с определен-
ной вероятностью. Они, как правило, переплета-
ются между собой и, в некоторых случаях, проти-
воречат друг другу. В их число включают наличие 
демократии и свободы в стране, права человека, 
защита меньшинств с нетрадиционной ориента-
цией... 

отпор. Мы бы спасли важную 
стратегическую магистраль 
Орша – Минск, и кто знает, как 
бы повернулась Оршанская 
операция». 

Все бойцы его части дали 
клятву отомстить за однополча-
нина. Текст клятвы звучал так: 
«Клянёмся, что мы пойдём в бой, 
и будем бить врага без замеша-
тельства и без пощады. Это 
будет наша месть за муки Юрия 
Смирнова. Клянёмся, что каждый 
из нас будет таким же, как наш 
боевой товарищ Смирнов Юрий 
– верным военной присяге, 
надёжным помощником 
командира, дисциплинирован-
ным и бесстрашным в бою». 
О стойкости и мужестве героя 
узнал весь фрон: о нём рассказы-
валось во фронтовой, армейских 
и дивизионных газетах, в тысячах 
листовок, ему посвящались 
митинги, беседы агитаторов и 
пропагандистов. Вот что писал 

политотдел армии в своей 
листовке, посвящённой Смирно-
ву: «Сама Родина-мать, которой 
он поклялся в верности, была с 
ним. Она незримо склонилась 
над своим сыном. Она крепила 
его стойкость. Она вливала в него 
силу. Раненый солдат до конца 
остался солдатом. Безоруж-
ный... Для него еще осталось 
оружие – молчание, и он до 
конца сражался этим оружием с 
врагом. Мужественный юноша-
воин, воспитанник Ленинского 
комсомола, ни единым словом 
не выдал военной тайны». 

Недавно по доброму 
совету заслуженного ветера-
на Вооружённых Сил СССР, 
Коммунистической партии  
Советского Союза, члена КПБ, 
подполковника в отставке 
Николая Дмитриевича Шевченко 
я перечитала взятую из районной 
библиотеки документальную 
книгу российского писателя А.А. 

Шарипова «Черняховский» (М.: 
Молодая гвардия, 1980). Среди 
прочего, в памяти остался один 
трогательный эпизод, о котором 
хочу рассказать читателям 
партийной газеты.  Командую-
щий 11-й гвардейской армии 
генерал-лейтенант К.Н. Галицкий 
доложил командующему 3-го 
Белорусского фронта генералу 
И.Д. Черняховскому о подвиге 
красноармейца Юрия Смирнова. 
«Какая же была у этого воина 
стальная воля, если он ради 
Отчизны пошёл на такую мучени-
ческую смерть. С воинскими 
почестями похоронить геройски 
погибшего гвардейца!» – сказал 
Иван Данилович». Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 октября 1944 г. «за 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом 
отвагу и геройство присвоено 

звание Героя Советского Союза 
красноармейцу Смирнову Юрию 
Васильевичу посмертно». Герой 
был похоронен в белорусском 
посёлке Ореховск. Памятники 
Юрию Смирнову установлены 
в, Орше, поселке Ореховске, 
деревне Шалашино, российском 
городе Кинешма.  Его имя носит 
улицы в ряде населённых пунктов 
Беларуси, а также в Костроме, 
Макарьеве и других городах 
и посёлках. Там, где шагнул в 
бессмертие мужественный воин, 
сейчас установлен обелиск с 
бронзовым барельефом героя. 
Приказом Министра обороны 
СССР гвардии младший сержант 
Смирнов Ю.В. зачислен навечно 
в списки 1-й роты гвардейского 
стрелкового полка, в котором 
он служил. Его именем названы 
также школы, совхозы, колхозы, 
пионерские дружины. В 1964 
году в серии «Герои Советского 
Союза, навечно зачисленные 

в списки воинских частей» 
Министерство связи СССР 
выпустило почтовую марку. 

Посещая с членами КПБ 
Минска Белорусский государ-
ственный музей истории 
Великой Отечественной войны, 
я обратила внимание, что здесь 
бережно хранятся фотопортрет 
и комсомольский билет Ю.В. 
Смирнова, копия акта, состав-
ленного воинами 79-го и 77-го 
гвардейских стрелковых полков 
о гибели героя. В витрине 
помещена Грамота Верхов-
ного Совета СССР и открытка 
с портретом Ю.В.Смирнова, 
брошюра «Поэма о Юрии 
Смирнове «Русский солдат». 
Образ патриота-комсомольца 
навечно в наших сердцах!

Татьяна ЗАЙКО, 
член Компартии Беларуси



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 6
ПЫТАЮТСЯ УЙТИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОЗОРНОЕ НАСЛЕДИЕ КОЛЛАБОРАНТОВ

БКБ-СЕКТА, АВТОКЕФАЛИЯ И НОВАЯ БОРЬБА С БОЛЬШЕВИЗМОМ

В проекте утверждается, что 
все лица, лишённые свободы или 
содержащиеся под стражей по 
политическим мотивам, должны 
быть немедленно освобождены, 
их уголовная или администра-
тивная ответственность отмене-
на, а решения об увольнении за 
прогулы признаны недействи-
тельными. 

По данным местных 
«правозащитников», число 
«политзаключённых» в стране 
растёт не по дням, а по часам. Так, 
сегодня в белорусских колониях, 
исправительных учреждениях 
открытого типа, СИЗО и под 
домашним арестом томятся 526 
«узников совести», из которых 
347 уже осуждены, над 61-м идёт 
суд, а 118 находятся ещё под 
следствием. Все они проходят по 
«протестным статьям», предус-
матривающим наказание отнюдь 
не за политические взгляды, 
а за теракты, резню, поджоги, 
диверсии, массовые беспорядки 

и прочие уголовные злодеяния. 
Убедительная доказательная 
база многочисленных судебных 
дел сознательно не принимается 
в расчёт «юристами» из штаба 
беглого «нацлидера».   

Показательно, что авторы 
документа, появившегося в 
разгар судебных разбирательств 
над ютьюб-блогером С. Тиханов-
ским и проворовавшимся 
экс-банкиром и недокандидатом 
в президенты В. Бабарико, 
предлагают освободить от 
ответственности и выпустить 
из тюрем только тех людей, 
которые были осуждены по 
ряду уголовных статей с 8 
мая 2020 года – аккурат после 
задержания вышеназванных 
персонажей. Оппозиция считает, 
что за оскорбление президен-
та, разжигание социальной 
вражды, организацию массовых 
беспорядков, измену государ-
ству, создание экстремистских 
формирований и прочие 

«незначительные провинности» 
не стоит наказывать «борцов за 
демократию» типа «безобидной» 
флейтистки М. Колесниковой, 
«самого честного и справедли-
вого» юриста М. Знака, блогера-
экстремиста И. Лосика, «профес-
сионального революционера» П. 
Северинца, бандита-анархиста Н. 
Дедка…

А вот дела по ряду уголовных 
статей (за хулиганство, создание 
преступной организации либо 
участие в ней; легализацию 
средств, полученных преступ-
ным путём; уклонение от уплаты 
налогов), где якобы сложней 
определить политическую 
мотивированность, авторы акта 
предлагают пересматривать 
неким независимым судом 
по заявлениям обвиняемых/
осуждённых и на время пересмо-
тра дел отпускать их под подписку 
о невыезде. Если выяснится, что 
дело было заведено по полити-
ческим мотивам, его закроют, а с 
обвиняемого снимут ответствен-
ность. В данном случае оппози-
ция недвусмысленно намекает 
на «честного банкира» В. 
Бабарико и сотрудников крупно-
го интернет-портала «ТУТ БАЙ 
МЕДИА», половина из которых 
после закрытия конторы, чуя 
неладное, спешно ретировалась 
за рубеж. 

Помимо этого, авторы 
«законопроекта» предла-
гают прекратить дела об 
административных правона-
рушениях, связанных с мелким 
хулиганством, умышленным 
блокированием транспортных 
коммуникаций, невыполнением 
требований сигналов регули-
рования дорожного движения, 
совершённых (!) по политиче-
ским мотивам. Неудивительно, 
если этими мотивами оппозиция 
оправдает даже убийство главы 
государства «во имя освобож-
дения народа» и долгожданной 
«демократизации». 

Можно не сомневаться, что 
с таким «гуманным» подходом в 
«новой Беларуси» террористам 
и прочим преступникам будет 
почёт и уважение, поскольку 
печальным итогом «цветных 
революций» является героиза-
ция маргинальных элементов 
– убийц, предателей, воров, 
радикалов-националистов , 
главарей криминального мира... 
Именно таких отморозков 
использовали во все времена для 
самой грязной работы – убийств, 
грабежей, геноцида местного 
населения… Оказавшись на 
свободе, они с нескрываемой 
радостью примутся насаждать 
свои порядки и мстить обидчи-
кам. 

По замыслу авторов опуса, 
расписанный механизм позволит 
освободить «политзаключён-
ных» в течение двух дней. 
Но самое интересное: все 
амнистированные и вышедшие 
на свободу смогут участвовать 
в новых президентских выборах, 
запланированных беглыми 
фантазёрами на осень текущего 
года. 

К чему такая спешка? 
Западные кураторы не скрывают, 
что им надоело ждать, и грозят-
ся урезать финансирование 
«политэмигрантам», тщетно 
пытающимся из-за рубежа 
расшатать общественно-полити-
ческую обстановку в покинутом 
Отечестве и обвалить его 
экономику «ради блага народа».

Если антисоветская писатель-
ница С. Алексиевич, укатив-
шая в Германию, призывает 
оппозицию признать очевидное 
поражение, то деятели вроде С. 
Тихановской и П. Латушко пойти 
на это не в силах из-за непомерно 
раздутого самомнения, амбиций, 
банальной алчности, а главное – 
из-за страха перед неминуемым 
наказанием. Поэтому и появился 
«законопроект» об амнистии 
«политзаключённых», спроеци-
рованный на себя, любимых. ■

Как известно, бело-красно-
белый флаг придумали в 1918 
году создатели виртуальной 
Белорусской Народной 
Республики, после чего о 
нём благополучно забыли до 
начала Великой Отечественной 

войны, когда приспешники 
фашистов использовали его 
в качестве нового символа 
освобождённой от советской 
«оккупации» страны. О том, что 
под «национальным стягом» 
вершился геноцид, любители 
исторической мифологии, 
вспоминать не любят. Однако 
в народном сознании прочно 
закрепилась связь между 
бело-красно-белым флагом и 
зверствами коллаборациони-
стов. Это, впрочем, не помешало 
националистам в конце 1980-х 
вернуть флаг из заслуженного 
небытия. Вместе с ним вернулась 
и кричалка «Жыве Беларусь!», 
которую также пытаются выдать 
за вполне безобидный патрио-
тический лозунг.

Председатель постоянной 
комиссии по образованию, 
культуре и науке Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь, член-корреспондент 
Национальной академии наук, 
доктор исторических наук И. 

Марзалюк небезоснователь-
но считает выкрик «Жыве 
Беларусь!» местным аналогом 
«Хайль!». По словам известного 
историка, первое упоминание 
в письменных источниках этого 
словосочетания в качестве 
нацистского приветствия (с 
одновременным «зигованием») 
относится к сентябрю 1941 года. 

В качестве свидетельства 
И. Марзалюк цитирует другого 
историка – Д. Кривошея из его 
монографии «Судьбы народов 
Беларуси под оккупацией (июнь 
1941 года – июль 1944 года)»: 
«Служебное лицо полевой 
жандармерии в своём донесении 
о поездке 25 сентября 1941 года 
в Вертелешки, Скидель, Дубно и 
Каменку рассказывает о высоко-
мерном поведении жителя 
Вертелишек Павла Яновича, 
назначенного для надзора за 
полицией в этой местности. В 
результате активной деятель-
ности Яновича население в 
Вертелишках приветствует друг 
друга исключительно словами 
«Жыве Беларусь!» с одновре-
менным поднятием правой 
руки. Бургомистрам Жидомли 
и Каменки он сказал, что их 
должности в будущем будут 
заполнены членами Белорусско-
го национального комитета». 

«Возглас «Жыве Беларусь!» 
с откликом «Жыве» был также 
фирменным приветствием и 
белорусского аналога гитлерю-
генда – Союза белорусской 
молодёжи (СБМ), - рассказывает 

И. Марзалюк. – В приказах штаба 
СБМ детально расписывалось: 
«Для укрепления юношеской 
дисциплины и принадлеж-
ности к единой великой 
семье каждый юноша должен 
отдавать уважение старшим 
и руководителям. Отдавание 
уважения должно быть быстрым 
и бодрым… При приближении 
старшего юноша принимает 
основную позу и поднимает 
правую руку, вытянутую в 
локте на высоте правого глаза 
просто перед собой. При этом 
он глазами проводит старшего 
и приветствует его словами: 
«Жыве Беларусь!».

В № 7 журнала «Беларус на 
варце», выходившем на оккупи-
рованной территории в 1943 
– 1944 годах, можно прочитать о 
чествовании участников первой 
школы офицеров и подофицеров 
Белорусской краевой обороны 
и узнать, что генеральный 
комиссар Белорутении, группен-
фюрер СС Курт фон Готберг 
(сменивший на этом посту 
взорванного подпольщиками В. 
Кубе) приветствует выпускников 
школы по-белорусски «Жыве 
Беларусь!», получая в ответ 
тройное громогласное «Жыве!».

Если бы оппоненты власти 
хорошо знали прошлое и 
уважали память предков, то не 
удивлялись бы инициативам 
МВД, направленным против 
героизации нацизма и фальси-
фикации истории. Тем более 
сейчас, когда оживились некие 

«немецкие историки», требую-
щие предоставить обществен-
ности доступ к архивам ФРГ 
и Беларуси для осмысления 
событий 1941 – 1945 годов, 
поскольку обеспокоены тем, как 
«история Второй мировой войны 
не территории республики 
используется государственными 
органами в качестве политиче-
ского оружия для дискредитации 
демократического движения». 
На эти бредни можно сказать 
только одно: никто не сделал 
для дискредитации «демократи-
ческого движения» больше, чем 
оно само.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

Вот характерный:
– Запрещать духовные 

символы – это также наивно, как 
большевики боролись с религи-
ей. И где сейчас те большевики, 
и где сейчас религия? – пишет 
успешный историк Дмитрий 
Дрозд.

Зьмицер очень верно 
сравнивает БЧБ-символику с 

религиозной. Только это псевдо-
религия, секта.

Для справки, любая секта 
имеет несколько простых 
организационных правил:

1. Общаться можно только со 
своими.

2. Если вас агитируют против 
– не слушайте, уходите, не 
смотрите.

3. Каждый должен привести в 
движение хотя бы пару друзей со 
стороны, а еще лучше совместно 
с ними проживать.

4. Основной контингент надо 
формировать из теток 40-50+ , 
которые пережили жизненный 
и семейный кризис, ищут новые 
социальные связи, и при этом 
что-то могут вам занести.

На этих нехитрых принципах 
строятся все псевдорелигиозные 
культы, коих в мире как грязи.

Каковы же плюсы сект? В 

первую очередь, это эмоцио-
нальные массовые меропри-
ятия с единомышленниками, 
где можно совместно орать, 
получать воду и пайку от 
волонтеров, а потом всю неделю 
опылять друг друга, рассказывая, 
какие мы хорошие и умные, 
целоваться и обниматься. На 
выходе получается атмосфе-
ра народного гуляния после 
рок-концерта. Если в вашей 
унылой жизни до этого ничего 
не происходило, кроме работы, 

проблем и семейных разборок, 
эти простые ощущения вызыва-
ют дикую эйфорию.

Еще один интересный момент 
– это БКБ и создание религиозной 
автокефалии, которые ходят бок 
о бок. После недавней встречи 
у Президента оппы кивают друг 
на друга, как коты, сожравшие 
сметану, и разводят руками, мол, 
не было такого.

Но у нас-то все религиозные 
ходы записаны. В основном, 
конечно это старая униатская 

Штаб самоназначенного нацлидера Беларуси 
С. Тихановской родил в Литве очередной безумный 
проект с громким названием и туманными пер-
спективами – «Акт об освобождении от ответ-
ственности и восстановлении в правах лиц, под-
вергнувшихся преследованиям по политическим 
мотивам». В нём подробно расписан механизм 
амнистии и реабилитации «политзаключённых», 
якобы в избытке появившихся в до и поствыборный 
период в республике, и компенсации им вреда, при-
чинённого «режимом Лукашенко».

Инициатива МВД Беларуси включить бело-крас-
но-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь!» в пере-
чень нацистской символики и атрибутики вызва-
ла у противников действующей власти ожидаемое 
возмущение. В качестве одного из аргументов ис-
пользуется тот факт, что президент А. Лука-
шенко при вступлении в должность в 1994 году 
давал присягу именно у этого флага, который на 
тот момент являлся государственным и который 
по итогам референдума 1995 года был заменён на 
нынешний – советского образца (это решение под-
держали 75,1% граждан). А ко всему советскому у 
националистов и потомков коллаборационистов 
отношение особое.

Чем ближе утверждение списка нацистской сим-
волики, тем громче крики боли звучат в социаль-
ных сетях.
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В армии Наполеона они 
составляли весьма значитель-
ную часть солдат. Корпус 
Довбор-Мусьницкого, сформи-
рованный из поляков ещё в 1916 
году в составе русской армии, в 
1918 году вошёл в соглашение 
с немцами и стал выступать в 
качестве оккупационной силы на 
территории Беларуси. Польская 
политика между двумя мировы-
ми войнами по отношению к 
СССР была таковой, что Гитлер, 
как утверждает авторитетный 
британский историк Б. Лиддел 
Гарт, поначалу рассматривал 
Польшу как младшего партнёра 
в реализации своих планов на 
востоке. В этом плане читателю 
многое откроет издание.

Вместе с М. Дреговичем 
зададимся вопросом: не эта ли 
«генетическая заданность» во 
многом (были и другие причины) 
определила поведение 
польской «Армии Крайовой» на 
территории Беларуси во время 
Великой Отечественной войны? 
Да и наш, уважаемый читатель, 
житейский опыт разве не 
содержит остаточные явления 
«шляхетского отношения» к 
нам со стороны отдельных 
представителей сопредельного 
государства? И это не антиполь-
ская «заданность». Это, пусть 
и горькая, констатация фактов. 
Известно ведь, что до Первой 
мировой войны Варшава 
входила в состав Российской 
империи, но лишь историки, 
хотя и редко говорят об этом, 
что по последнему разделу 
Польши собственно польских 
земель Россия не взяла и через 
Буг не переступила. Варшава 
и центральная Польша были 
переданы Российской империи 
решением Венского конгресса в 
1815 году как наказание полякам 
за поддержку Наполеона…

Другая сторона в непростом 
явлении русификации сама по 
себе также не одномерная, а 
очень сложная. Когда появились 
требования национально-
государственной автономии для 
древнего «полесского» народа 
(в основе – ятвягов), то наши 
«демократы» обрушились на 
«инициаторов» такой идеи, как 
на предателей. Мы приводим 
исторические параллели, чтобы 

читателю лучше было понять 
всю сложность такого истори-
ческого явления, как «русифи-
кация» Беларуси.

***
Немало политиков и 

историков утверждают, что 
первой «настоящей государ-
ственностью» для нашей страны 
была БНР, образованная 25 
марта 1918 года. Но была ли 
БНР таковой? Без реальных 
государственных постулатов, 
без целостной законодательной 
базы, обеспечивающей функци-
онирование реальной системы 
органов власти на определённой 
территории и осуществление 
внутренней и внешней полити-
ки. У неё отсутствовали чётко 
обозначенные государственные 
границы и пограничная служба, 
собственная армия, судебная, 
налоговая, бюджетно-финансо-
вая системы и другие важнейшие 
атрибуты государства. Заменить 
эти ведомства наличием 
«дзяржаўных» бланков, печатей, 
двумя тысячами напечатанных 
паспортов, флага, правитель-
ства, некоторым количеством 
дипломатических представи-
тельств, миссий и т.д. – нельзя. 
Точно известно, что попытки 
установить рабочие контакты со 
странами Антанты закончились 
ничем. Ни на межсоюзническом 
совещании в Яссах (1918), ни на 
Парижской мирной конферен-
ции (1919) статуса официального 
участника белорусская делега-
ция не получила. Откровеннее 
всех в этом вопросе был один 
из председателей правитель-
ства БНР Александр Цвикевич: 
«Пакуль мы з жалям павінны 
зазначыці, што ўласнай Дзяржа-
вы сваёй, у поўным значэньні 
гэтага слова, народ беларускі 
яшчэ не мае».

Он так говорил об 
отношении к БНР западных 
дипломатов и политиков: «Дзе 
вашае войска, пытаюцца яны 
ў першую чаргу? Дзе ваша 
тэрыторыя і вашы грамадзяне? 
Дзе ваша гістарычнае мінулае, 
ваша культура? І беларуская 
дацяперашняя дзяржава к 
свайму «стыду», ня можа 
паказаць ні свайго войска, ні 
гармат, ні кулямётаў, ня можа 

распараджацца адпаведнай 
яго мапе тэрыторыяй». Скажем 
прямо: получение Беларусью 
суверенитета на то время 
означало в реальности установ-
ление диктатуры польского 
панства, которое бы в самое 
ближайшее время воссоедини-
лось со своей «метрополией». 
Да и само «возрождение» 
в основном проходило на 
литвино-католической основе, 
а не на белорусско-православ-
ной. 

Можно себе представить 
реакцию обобранных и 
избитых белорусов на призывы 
«рупліўцаў беларушчыны і 
БНР», приезжавших к ним 
под охраной немецких войск, 
строить белорусскую незави-
симость и разговаривать на 
белорусском языке!

Жизнь наглядно продемон-
стрировала иллюзорность 
мечтаний белорусских национа-
листов: после оставления 
немцами Гродно в марте 1919 
года на смену «хранителям» 
белорусских начал в стране 
пришли поляки и все успехи 
белорусского «государственно-
го» строительства исчезли, как 
будто их и не было. Многочис-
ленные жалобы Рады БНР в 
международные правовые 
инстанции остались без 
ответов…

Белорусские политэмигран-
ты не смогли наладить работу 
собственных политических 
структур. О том, что представ-
ляли собой «государственные 
органы БНР» в изгнании 
свидетельствуют доклады 
Клавдия Дуж-Душевского, 
того самого автора бчб-флага. 
В то время он числился 
государственным секретарём 
в кабинете Ластовского. На 
рубеже 1921 и 1922 годов 
госсекретарь был в отчаянии. 
«Необходимо признаться, – 
писал Дуж-Душевский, – что в 
то время, как максимум нашей 
энергии и денег мы просажи-
вали на работу за кордоном, 
край наш был фактически 
предоставлен сам себе». Далее 
он признавался: «Все известия, 
которые доходят до нас, говорят 
нам, что как национальное, так 
и государственное движение 

расширяется и укрепляется. Это 
всё расширяется… без нашего, 
только признаться, фактиче-
ского участия». В конце концов 
отец бчб-флага отошёл от 
сотрудничества с БНР.

Закономерной концовкой 
БНР стала конференция в 
Берлине 12 октября 1925 года. 
В принятом ею постановлении 
отмечалось: «Сознавая, что 
власть рабочих и крестьян, 
установленная в Советской 
Белоруссии, действительно 
стремится к возрождению 
белорусского народа, его культу-
ры, экономики и государствен-
ности, что Советская Белоруссия 
есть единая реальная сила, 
способная освободить Западную 
Белоруссию от польского ига, 
конференция постановила 
прекратить существование 
правительства БНР и признать 
Минск единым центром 
национально-государственного 
возрождения Белоруссии». Чем 
не поучительный урок истории?

К сожалению, в последу-
ющем и особенно в послед-
нее время исторический 
факт существования БНР 
стал объектом недостойной 
политической игры. В 1997 
году «президентом БНР» 
стала закордонная спадарыня 
Ивонка Сурвилла. В 1998 году 
белорусской радикальной 
оппозицией начался приём в 
символическое гражданство 
БНР. Сегодня «сцяг барацьбы» 
в руках хорошо известной 
читателям «эліты грамадства»… 
С точки зрения исторической 
истины можно утверждать, что 
нынешние «белорусизаторские» 
историки представляют собой 
«кресовскую» интеллигенцию, 
объективно занимающуюся 
превращением Беларуси из 
центра Европы в польско-
шляхетскую восточную окраину.

Как ни горько сознавать, 
но белорусская власть не стала 
развеивать миф о фантомной 
БНР, Рада которой порвала 
связи с Россией. Наоборот, 
именно власть создала 
условия для чествования этой 
«республики» под профашист-
скими символами (в 1993-м при 
«патронаже» Института истории 
АН «святкавалі» 50-летие 

Союза белорусской молодёжи 
(СБМ) – фашистской органи-
зации, созданной по образцу 
гитлерюгенда с кокардой на 
фуражке «Погоня» и кличем 
«Жыве Беларусь!»). Весной 
2018 года, перед столетием 
БНР, бывший председатель 
парламентской комиссии по 
образованию, науке и культуре 
Игорь Марзалюк заявил, что 
БНР является источником 
белорусской государственности, 
а БССР – «прямым и легитимным 
наследником БНР».

Поневоле возникает вопрос: 
неужели во властных эшелонах 
запамятовали известные 
исторические факты? Как члены 
Рады БНР в то время, когда 
белорусский народ вместе с 
русскими братьями по классу, 
во главе с большевистским 
руководством, кровью завоёвы-
вал равное с Россией право на 
жизнь при Советской власти, 
коленопреклонно молились 
покровительству кайзера, а 
затем – Пилсудского в надежде 
сдать им Белоруссию? Как на 
оккупированной территории 
они помогали гитлеровским 
захватчикам расправляться 
с непокорённым народом? 
«Святое дело» Рады продол-
жается? Или это всё «косяки» 
нерасторопности идеологов? 
Корни нынешних трагических 
событий и в том, что 100-летие 
Великого Октября, 100-летие 
ВЛКСМ, 80-летие воссоединения 
Западной Белоруссии с БССР, 
променяли на «ушанаванне» 
100-летия БНР. Оппоненты, на 
выход!

Продолжение в следующих 
номерах

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Продолжение, начало в №27 от 02.07.2021

тема, которая играет с 90-х годов. 
По униатской схеме желательно 
подписать часть православного 
населения под Римский костел, 
чтобы ограничить влияние 
ужасной Москвы. В Украине это 
относительно успешно сделано, 
причем технически это можно 
сделать, не раскалывая основную 
структуру БПЦ. Просто увести 
людей. Мол, смотри, православ-
ные шефы за режим, давай к нам, 
у нас тут все оппозиционеры.

Более корявый проект – 
это создание неких местных 
подразделений православных 
церквей на базе раскольников. 
Как правило, открыто на такое 
никто не подписывается, так как 
тему качали еще с 90-х годов и 
отношение к ней крайне негатив-
ное. Опять же, украинский опыт 
с Порошенко о томосом более 
чем нагляден.

Ну и самые дикие вариан-
ты – это привезти из Штатов 
бывших полицаев, которые что 
не полицай, то какой-нибудь 
автокефальный епископ. В 
разное время в США действо-
вало несколько церквей разной 
степени политизированности, 
но в итоге на слуху осталась 
максимум одна.

Кстати, именно ряженых 
самосвятов из каких-то 
американских церквей вытащи-
ли из-под сукна в последние 
два года на тематике Куропат. 
А потом что автокефалисты 

только не делали – и молебны 
за незалежнасць проводили, и 
протесты освящали, и в цепях 
стояли.

Очень интересны и полити-
ческие связи с католиками. Часть 
наших деятелей, типа Дашкевича 
и Лободенко, паслась в Христи-
анском социальном центре 
возле метро «Пролетарская». 
Построили его на деньги РКЦ, 
но почему-то ходили туда дети 
оппозиционеров, причем самых 
разных конфессий, например, 
протестантских, да еще якобы 
находясь дома на домашнем 
обучении. Получается, батя на 
киче и на сутках, а мы, добрые 
самаритяне, подстрахуем, 
посмотрим ваших деток, если 
что, только работайте. Очень 
любопытная была схема.

Не менее прекрасен момент, 
когда Шрайбман, который 
почему-то покинул юрисдикцию 
родной Беларуси, предлагал во 
вторую декаду августа круглый 
стол власти и оппозиции, где 
основные конфессии должны 
были выступать посредниками 
в диалоге. Само собой, он это 
придумал сам, а не слизал с 
круглого стола в ПНР. Но как мы 
знаем, Артем состоял в нехоро-
ших чатах, где постоянно велись 
мозговые штурмы, и думаю, 
вариант с религиозным диалогом 
был заброшен на TUT.BY уже как 
одобренный участниками.

Казалось бы, напечатали и 

напечатали. Но вспомним, как в 
это время вел себя Кондрусевич, 
что он высказывал и как отбыл 
на консультацию в Польшу. Его 
как раз понять можно, плох тот 
солдат, который не мечтает стать 
генералом, и польский католи-
ческий функционер, который не 
хочет стать новым Войтылой.

Но ключевой момент религи-
озной подрывной работы – это 
не накачка фигур со стороны, 
которые авторитета у православ-
ных иметь не будут, а работа на 
раскол внутри структуры, поиск 
сторонников.

И мы прекрасно видели 
реакцию руководителей отдель-
ных структурных подразделений 
БПЦ во время кризиса августа 
2020, а наш друг Сергей Лепин 
еще раньше отличился еще на 
святе БНР, где пели песни про 
водку (группа «Дай дорогу») 
и про лесных братьев (группа 
«Дзецюки»). Именно там 
самое место для представителя 
православного клира. Мы уже 
молчим про группу Автуховича с 
тротиловыми шашками и про его 
интересные связи в религиозной 
среде.

В общем, немало всего было 
намешано в августе-октябре 
2020. Кто старое помянет, тому 
глаз вон (читай, необходимо 
соблюдать и впредь конфесси-
ональный мир), а кто забудет 
– тому два, тем более, что все 
помнить – это наша работа.

Но вернемся к Зьмицеру 
Дрозду.

«Символы, под которыми 
дважды возрождалась Беларусь, 
невозможно перечеркнуть 
никакими указами. Так будет и 
с бело-красно-белым флагом 
и гербом «Пагоня», – пишет 
дальше Зьмицер.

Как мы понимаем, второй раз, 
о котором говорит Зьмицер, был 
в августе 2020, когда до выборов 
мы все ходим с белыми тряпка-
ми, показываем два пальца 
и запрещаем использовать 
БКБ-символику на митингах, а в 
первую неделю после выборов 
вдруг выкатываем огромное 
количество БКБ-полотен под 
стачку МТЗ. Все это получилось 
само собой, это было такое 
адраджэнне. То есть вчера мы 
рисуем на помойке возле дома 
«3%», а завтра на ней же – БКБ 
флаг, потому что поступили 
новые инструкции.

Но когда же был первый 
раз? В 1918? В 1941? В 1991? Все 
эти разы, мягко говоря, были 
отвратительными по результа-
там. И если не брать в расчет 
БНР, которая государством не 
была, то преемственность надо 
вести либо от БЦР с Островским, 
либо от Верховного Совета 
с Шушкевичем. Ох, какие 
приятные деятели, не то что эти 
ужасные большевики.

Второй важный момент – 
где же большевики, которые 

борются с такими хорошими 
вещами?

Подсказка: они среди вас. А 
если почитать друга Зьмицера 
Дрозда Кузнецова, то больше-
вики буквально везде, и чуть ли 
не у него под подушкой. Режим 
превзошел советский по органи-
зованности, НКВД стало еще 
изобретательные, а света в конце 
туннеля все не видать – таковы 
последние тезисы уважаемого 
бывшего политработника, 
которые мы с удовольствием 
почитали.

Ну и напоследок, отвечая на 
риторический вопрос. Борьба 
с коммунизмом в обществе 
закончится не тогда, когда 
коммунизм победят, а тогда, 
когда физически перемрет 
перестроечное поколение, 
которое с этого антикоммунизма 
кормится уже лет 40, осваивая 
гранты. Посмотрите, к примеру, 
на белорусскую службу «Радио 
Свобода» – перестроечные 
акскалы уходят, а им на смену 
приходит Вечерка с соцсетями и 
SMM. С этим молодым поколени-
ем, типа его и Протасевича, даже 
бороться противно, никаких 
политических взглядов там нет, 
кроме нарциссизма и веры в 
собственную исключительность.

Но и это – тоже вера. С чего 
начали, тем и закончим.

Андрей ЛАЗУТКИН
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ИЗ ПОЭМЫ «ЮРИЙ СМИРНОВ»

Посвящается активному участни-
ку освобождения Белорусской ССР от не-
мецко-фашистских захватчиков, члену 
ВЛКСМ, Герою Советского Союза Юрию 
Васильевичу Смирнову. 

Песня о геройстве и отваге,
О безмерном мужестве в боях.
О солдатской верности присяге
Песня сокровенная моя.
У мамы единственный сын,
Единственный брат у сестёр.
Дорога идёт на Берлин.
Остыл на привале костёр.
Приказ батальонам – вперёд!
Им тысячи взять городов.
В солдатский тяжёлый поход
Идёт новобранец Смирнов.
Шмырёв, комсомольский вожак,
К Смирнову в землянку зашел:
 «Так что ж, перед громом атак,
Решил ты вступить в комсомол?
Чтоб лучше бороться и жить,
Шагая дорогой побед,
Ты должен у сердца носить
В бою комсомольский билет.
Он храбрость в сраженьях даёт.
Он силу умножит твою.
Пойдешь ты с ним только вперёд,
С ним станешь бесстрашным в бою!».
Белорусский фронт идёт к границе.
Скоро Буг желанный, дорогой.
День и ночь вдоль Витебской дороги,
По болотам, по сырым лесам
Новобранцы разминают ноги,
Путь идёт к фашистским блиндажам.
И мы перед штурмом вручаем
Бойцу комсомольский билет.
Мы знаем отвагу Смирнова,
Он твёрдо стоял под огнём.
«Я счастлив сегодня, ребята.
Я дружбой гвардейской согрет.
Клянусь вам в сражениях свято
Нести комсомольский билет!».
…И вот во время жаркого боя
 На святой белорусской земле
Враги раненого Юру втолкнули
В темноту штабного блиндажа.
Свет зажёг услужливый ефрейтор.

Немец-генерал допрашивать пришёл.
«Парень русский выдаст все секреты,
Положите карту мне на стол.
Подойдите, юноша, поближе», –
оккупант фашистский говорит, –
В вашем сердце мужество я вижу,
Но у вас больной, усталый вид».
Не дождался генерал ответа,
Пнул со зла ногою в табурет.
Адъютант подносит документы,
С силуэтом Ленина билет.
Генерал взглянул, сказал: 
«Пытайте! Режьте, жгите, он заговорит.
Сколько танков прорвалось, узнайте!
Перед пыткой он не устоит.
Все расскажет, человек – не камень…».
…На подвиг друзей призывая,
Вливая в них мужества свет,
Лежал, орденами сверкая,
Смирнова комсомольский билет.
Под Витебском был похоронен
Советской Отчизны герой,
Враги не ушли от погони,
От мести солдатской святой.
Нас образ бойца молодого
В атаках не раз вдохновлял,
Примером стал подвиг Смирнова,
Весь фронт его имя узнал.
Подойди ты к алому святому  стягу,
Поклянись, как Юрий, в трудный час
Выполнить военную присягу,
Родины решительный приказ!

Александр 
ЧАСОВНИКОВ

17 июля 1917: в Петрограде 
расстреляна мирная демон-
страция рабочих и солдат. 
Июльские события привели к 
травле большевиков со стороны 
властей, выдвинувших версию 
о причастности В.И. Ленина к 
шпионажу в пользу Германии. 
Убедительных доказательств 
шпионской деятельности 
Ленина, однако, так и не было 
предъявлено, и даже бегство 
Ленина и Зиновьева из Петро-
града и их переход на нелегаль-
ное положение не повлияли 
серьёзно на отношение народа 
к большевикам.

17 июля 1918: протяжён-
ность Западного фронта 
достигла рекордной для Первой 
мировой войны длины – 856 км.

17 июля 1923: Совнарком 
СССР создал Совет Труда 
и Обороны во главе с В. И. 
Лениным.

18 июля 1929: исполком 
Коминтерна обратился к трудя-
щимся всего мира с призывом 
дать отпор поджигателям войны 
и организаторам контрреволю-
ционного похода против СССР.

18 июля 1936: стартовал 
розыгрыш первого Кубка СССР 
по футболу.

18 июля 1941: на железно-

дорожной станции Лычково в 
Новгородской области налётом 
фашистской авиации уничто-
жен железнодорожный состав, 
эвакуировавший из блокадного 
Ленинграда около 2000 детей. 
4 мая 2009 года на Лычковском 
кладбище над братской могилой 
детей была открыта надгробная 
плита-памятник «Скорбящая 
ленинградская мать», который 
был изготовлен по инициативе 
школьников из ДЮОО «Память 
сердца» петербургским скуль-
птором В. Ниловым.

18 июля 1942: по дну 
Ладожского озера проложен 
трубопровод для подачи топли-
ва в осаждённый Ленинград.

19 июля 1920: в России 
создана чрезвычайная комиссия 
по ликвидации неграмотности.

19 июля 1936: лидер 
испанских коммунистов 
Долорес Ибаррури в речи по 
радио впервые провозгласила 
лозунг «Но пасаран!» («Они не 
пройдут!»).

20 июля 1920: в ходе 
наступления на Польшу части 
Красной армии заняли Вильнюс.

20 июля 1941: на кирпи-
чах Брестской крепости была 
сделана последняя надпись 
– «Умираю, но не сдаюсь! 

Прощай, Родина». 23 июля 
1941 года, то есть на тридцать 
второй день войны, в плен был 
взят командовавший обороной 
Восточного форта майор Гаври-
лов, по официальным данным, 
последний защитник Брестской 
крепости

21 июля 1940: командо-
вание гитлеровской Германии 
начало разработку военной 
кампании против Советского 
Союза – «Плана Барбаросса». 
При разработке плана «Барба-
росса», рассчитанного только 
на «молниеносную войну», 
изначально была допущена 
недооценка противника и не 
учтена возможность перерас-
тания быстротечной войны в 
затяжную.

22 июля 1940: сеймы уже 
советских Литвы, Латвии и 
Эстонии одновременно прини-
мают решения о национализа-
ции земли, крупной промыш-
ленности, банков и торговых 
предприятий.

23 июля 1941: проведены 
успешные испытания первой 
серийной пусковой установки 
БМ-13 «Катюша», изготовлен-
ной заводом «Компрессор» по 
документации СКБ В.П. Бармина.

По ее словам, в городе 
пройдет конкурс мажореток 
и барабанщиц, который со-
берет около 700 участников. 
На пл.Свободы организуют 
турнир национального тан-
ца, в котором примут участие 
почти 70 пар. «С ними хотим 
провести флешмоб: вместе 
с танцевальными коллек-
тивами в национальных 
костюмах сделать большой 
хоровод и пройтись вместе 
по центральным улицам 
города. Ведь к нам приедут 
конкурсанты из разных угол-
ков страны и все в ярких и 
разнообразных костюмах», - 
добавила Екатерина Лабуко.

На площадках Витебска 
выступят духовые оркестры, 
пройдет конкурс тради-
ционной игрушки и куклы 
«Забава», мастер-классы по 
их изготовлению. Любимая 
многими ярмарка народных 
ремесел соберет около 250 
мастеров из Беларуси, Укра-
ины и России. Они предста-
вят многие виды народного 
творчества. Впервые свои 
ручные работы привезут ма-
стера из Дагестана. «Город 
мастеров» будет работать с 
15 по 18 июля на ул.Пушкина.

Заместитель директора 
по научной работе об-
ластного краеведческого 
музея Валерий Шишанов 
рассказал, что на «Славян-
ском базаре» будет богатая 
выставочная программа. В 
День Союзного государства 
16 июля откроются выставки 
«Золотая Хохлома - душа 
России» и «Торжокское 
золотое шитье». Презенту-
ют выставку «Сокровища 
Пакистана», организован-
ную посольством страны. 
Будут представлены работы 
художника Джимми Инже-
нера и фотографа Хамида 
Хуссейна с изображенными 
ландшафтами Пакистана, 
яркой архитектурой и при-
родой. «Еще одна выставка 
прибудет из дальних краев 
России – «Амто (здравствуй), 
Корякия!» Это частная кол-
лекция Людмилы Каюровой, 
в которой помимо редких 

этнографических предметов 
представлены живопис-
ные работы современных 
корякских художников», 
- добавил Валерий Шиша-
нов. На фестивале будут 
задействованы пространства 
музея для других культурных 
мероприятий.

Директор Белорусского 
театра «Лялька» Александр 
Григорьев рассказал о про-
грамме восьмого «Куколь-
ного квартала», который 
пройдет 14-18 июля. Театр 
кукол «Бродячая собачка» 
(Санкт-Петербург) пред-
ставит спектакль «Гадкий 
утенок», московский театр 
покажет представление «Все 
мыши любят сыр» по моти-
вам сказки Дюлы Урбана. 
Псковский областной театр 
кукол привезет «Прыгучего 
мышонка», оренбургский 
театр кукол «Пьеро» под-
готовил комедию для 
взрослых по рассказам Ми-
хаила Зощенко «Уважаемые 
граждане!». Пензенский 
областной театр «Кукольный 
дом» поведает историю пре-
ступления «Убить Кароля». 
Хозяева площадки, театр 
«Лялька», покажут публике 
три спектакля - «Мой боль-
шой маленький дедушка», 
«Куклы Тима Талера, или 
Проданный смех» и «Носо-
рог и Жирафа». «Кукольный 
квартал» - классический 
театральный фестиваль. 
Для нас важно, чтобы ар-
тисты и гости, приезжая к 
нам, не только посмотрели 
спектакль, но и захотели 
приехать в Витебск еще раз. 
«Лялька» - второй дом для 
всех коллективов», - подчер-
кнул Александр Григорьев.

XXX Международный 
фестиваль искусств «Сла-
вянский базар в Витебске» 
пройдет с 15 по 18 июля. До-
полнительные мероприятия 
запланированы на 14 и 19 
июля. На форуме ждут пред-
ставителей 33 стран и около 
5 тыс. артистов.

По материалам БЕЛТА

«ГОРОД МАСТЕРОВ» СОБЕРЕТ ОКОЛО 250 
РЕМЕСЛЕННИКОВ НА «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ»
Любимый витебчанами и гостями фестиваля «Город 

мастеров» соберет около 250 мастеров на «Славянском 
базаре», сообщила журналистам директор областного 
методического центра народного творчества Екатери-
на Лабуко.


