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Брест – 
город нашей славы, 

первый воин и герой!

«Северокорейцы 
не выставляют нам 

счета после каждого 
голосования в ООН»

Морская душа 
всегда молода!
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31 июля 2022 г. 
в Беларуси отмечается 
День Военно-Морского 

Флота

28 июля 1944 г. 
войска 1-го Белорусского 

фронта овладели 
областным центром 
Белоруссии городом и 

крепостью Брест

Пхеньян на международной 
арене всегда поступает

«по совести»

Накануне 100-летия со дня 
образования СССР, в составе 

которого Беларусь 
обрела свою союзную 

государственность, как 
никогда актуально 

обратиться к исторической 
памяти белорусского народа

В этот день в 1953 году 
группа молодых револю-
ционеров во главе с 
Фиделем Кастро предпри-
няла штурм военных 
казарм Монкада во втором 
по величине городе 
страны, административном 
центре восточной провин-
ции Ориенте - Сантьяго-
де-Куба, положив тем 
самым начало вооружен-
ной борьбе кубинского 
народа против установ-
ленной на острове годом 
ранее военной диктатуры 
Фульхенсио Батисты. 
Одновременно в тот 
же день другая группа 
молодых патриотов 
атаковала казармы Карлос 
Мануэль де Сеспедес в 
городе Баямо - важном 
узле автомобильных 
и железных дорог, 

обеспечивавших связь 
провинции с остальной 
территорией страны.

Р е в о л ю ц и о н е р ы 
намеревались завладеть 
имевшимся в казармах 
оружием и поднять народ 
этой части острова на 
вооруженное восстание. 
Однако несмотря на 
беспримерный героизм 
участников штурма, они 
потерпели поражение. 
Большинство героев 
были схвачены, многие 
зверски убиты, остальные 
преданы суду. Тем не 
менее, поражение вскоре 
обернулось победой.

Солдаты армии Батисты 
отказались выполнить 
приказ командования 
расстрелять Кастро без 
суда и следствия. В итоге 
приговоренные к длитель-
ным срокам заключения 
Фидель и ряд его соратни-
ков под давлением развер-
нувшегося по всей стране 
движения в их защиту 
через два года были 
освобождены и вновь 
включились в борьбу.

А произнесенная Кастро 
на судебном процессе речь 
«История меня оправда-
ет» стала настоящим 
манифестом и програм-
мой борьбы кубинского 
народа за освобождение. 
Таким образом, события 
тех дней явились прологом 
революционной войны 
1956–1959 гг., которая 
завершилась свержени-
ем тирании и победой 
Кубинской революции  
1 января 1959 года.

На сегодняшний день 
Куба, бывшая ранее 
фактически полуколонией 
США, входит, по оценкам 
ООН, в группу государств 
с высоким уровнем 
развития. В стране практи-
чески отсутствует безрабо-
тица, которая до револю-
ции охватывала четвертую 
часть трудоспособного 
населения. Неграмотность 
была ликвидирована еще 
в 1961 году, и в сегодняш-
ней Кубе каждый седьмой 
ее житель имеет высшее 
образование. Страна 
располагает одной из 

лучших в мире системой 
здравоохранения, имеет 
самый низкий в Америке 
показатель детской 
смертности. Средняя 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
жизни населения за годы 
народной власти выросла 
с 59 до 78 лет и находится 
на уровне самых развитых 
стран мира.

Центральный Комитет 
К о м м у н и с т и ч е с к о й 
партии Беларуси искренне 
поздравляет дружествен-
ный кубинский народ 
с Днём национального 
восстания и желает 
новых больших успехов в 
реализации намеченных 
планов, благополучия и 
процветания.

Коммунисты Беларуси 
уверены, что и впредь будет 
развиваться плодотворное 
сотрудничество и крепнуть 
дружба между Коммуни-
стической партией Белару-
си и Коммунистической 
партией Кубы в частности, 
Республикой Беларусь и 
Республикой Куба в целом. 
■

В частности, в письме 
говорится:

«Глубокоуважаемый 
товарищ Ким Чен Ын!

С 25 июня по 27 июля в 
КНДР проходит месячник 
совместной борьбы 
против американского 
империализма. Глубоко 
символично, что свое 
начало он берет в день 
начала Отечественной 
освободительной войны 
и оканчивается в День 

Победы над ордами 
американских захватчиков.

Анализ событий, 
происходящих в мире, 
показывает, что действия 
США и их сателлитов 
направлены против тех 
государств, которые строят 
свою политику на высоких 
стандартах социального 
обеспечения населения.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси решительно 
осуждает все попытки 
вмешательства коллектив-
ного Запада во внутренние 
дела Корейской Народно-
Д е м о к р а т и ч е с к о й 
Республики.

Коммунисты Белару-
си выражают свою 
солидарную поддержку 
КНДР и дружественному 
корейскому народу в 
борьбе с откровенной 
агрессией со стороны 
американского империа-
лизма.

Нет экономической 
и политической войне, 
развязанной США!

Мы решительно против 
грязных и варварских 
методов гибридной 
агрессии, используемых 
против суверенного 
корейского государства».

Пресс-служба КПБ

ОСТРОВ СВОБОДЫ СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТ 
ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОССТАНИЯ

КПБ ВЫРАЗИЛА СОЛИДАРНУЮ ПОДДЕРЖКУ КНДР В БОРЬБЕ 
С АМЕРИКАНСКИМ ИМПЕРИАЛИЗМОМ

Сегодня Республика 
Куба отмечает один из 
своих главных государ-
ственных праздников – 
День национального вос-
стания.

От имени Центрального Комитета Коммуни-
стической партии Беларуси Первый секретарь ЦК 
КПБ Алексей Сокол направил в адрес Генерального 
секретаря Трудовой партии Кореи, Председателя 
Государственных дел КНДР, Верховного главноко-
мандующего Вооруженными Силами КНДР това-
рища Ким Чен Ына письмо со словами солидарной 
поддержки дружественному корейскому народу в 
борьбе с откровенной агрессией со стороны амери-
канского империализма.
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МЕРОПРИЯТИЯ К ГОДОВЩИНЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ПИНСКА

АРХИВЫ: ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ 
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

ВСТРЕЧА В ЛЕТНЕМ 
ЛАГЕРЕ СШ ГОМЕЛЯ

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГРОДНО ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

ОТКРОВЕННЫЕ РАЗГОВОРЫ У КОСТРА

Вот и 8 июля в рамках года 
исторической памяти, выполняя 
комплексную программу патрио-
тического воспитания, Борисов-
ский районный комитет направил 
агитационно-пропагандистский 
десант в лагерь «Чайка», который 
находится под Борисовом. 
С визитом к детям приехали 
коммунисты АртемовГ.И., Шаплюк 
И.Ф. и КачанЕ.С. – историк, краевед 
и член Союза журналистов. 
Двое из них являются почетны-
ми ветеранами Белорусского 
общественного объединения 
ветеранов войны и труда.

Секретарь РК КПБ Шаплюк 
Игорь Феодосеевич, являясь 
председателем районной органи-
зации ОСВОД, основной упор 
сделал на обеспечении безопас-
ности и призвал детей к соблюде-
нию правил поведения на воде. 
Он привел самые последние 
сведения и факты гибели людей 
и, особенно, детей при купании 
в незнакомых местах. Вместе 

с начальником спасательной 
станции Евгением Михнюком он 
провел мастер-класс по оказанию 
первой помощи пострадавшим.

Ветеран вооруженных сил 
полковник в отставке Артемов 
Геннадий Иванович рассказал 
о героизме советских людей в 
годы Великой Отечественной 
войны как на фронте, так и на 
оккупированных территориях. 
Особо подчеркнул готовность 
военнослужащих современной 
Белорусской армии к выполне-
нию задач, учитывая складыва-
ющуюся негативную обстановку 
вокруг страны. Геннадий 
Иванович твердо знает, что место 
подвигу найдется всегда. Сам 
он принимал непосредственное 
участие в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС в самые 
сложный период первых недель 
и месяцев. Конечно же, он особо 
подчеркнул мобилизующую роль 
коммунистов и комсомольцев, 
которые показывали личный 

пример отваги и бесстрашия, 
полного и безусловного выполне-
ния заданий.

Евгений Сергеевич Качан 
коротко рассказал о зарождении 
родного города, подчеркнув, что 
борисовчане вправе гордится 
920-летней историей своего 
города. Это крупный промыш-
ленный, культурный и спортив-
ный центр не только Минской 
области, но и страны. В Борисове 
начинали свою жизнь почти 300 
профессоров, известные деятели 
культуры, четыре олимпийских 
чемпиона. Город Борисов 
награжден Орденом Отечествен-
ной войны первой степени, 
удостоен звания «Город воинской 
славы» за заслуги в борьбе 
против фашистских оккупантов 
в годы Великой Отечественной 
войны, мужество и героизм 
жителей, которые участвовали 
в партизанском движении и 
способствовали победе Красной 
Армии. Достаточно назвать имена 
Петра Григорьевича Лопатина – 
командира партизанской бригады 
«Дяди Коли», почетного жителя 
города, Героя Советского Союза, 
Люси Чаловской, легендарной 
связной партизанского отряда, 
зверски замученной фашистами, 
и другие.

Подавляющая часть 
улиц Борисова носит имена 

легендарных полководцев и 
героев прошедшей войны – 
вышеназванных героев, Гастелло, 
Черняховского, Толбухина, 
Толстикова, Рака, а также 
Краснознаменная, Красноар-
мейская и многие другие. Все 
напоминает о славной Победе 
РККА, партизан и подпольщиков, 
коммунистов и комсомольцев, 
советских людей многих десятков 
национальностей. В Борисове до 
сих пор проживает Янушковская- 
Копыток Эмилия Александровна 
- единственная в мире женщина, 
оставшаяся в живых, после 2 
немецких тюрем, пяти фашист-
ских концлагерей.

В последние годы победу над 
фашистской Германией пытаются 
присвоить многие западные 
политики и руководители. 
Именно правду о прошедшей 
истории страны пытаются 
вытравить западные идеологи 
из нашей памяти, из сознания 
подрастающего поколения. Но мы 
– коммунисты и старшее поколе-
ние – умудренные прожитыми 
годами, пережившими войну, 
послевоенную разруху, годы 
упорного труда по восстановле-
нию страны, не позволим этого. 
Мы и дальше будем настойчиво 
рассказывать о том времени, 
когда звание «учитель» звучало 
гордо, «инженер» - предполагал 

высокую степень образования и 
профессиональной подготовки. 
Тем более, что 2022 год – это 
год создания Союза Советских 
Социалистических Республик!

А сколько вопросов после 
непродолжительных рассказов. 
За что такой-то орден, медаль? 
А где Вы бывали, служили? Где 
и кем Вы работали? Дети так 
прониклись уважением, что по 
окончании встречи подходили к 
ветеранам и просили автограф на 
память, не говоря о совместных 
фотографиях.

Борисовский райком планиру-
ет такие «десанты» высаживать 
все лето. Ближайший визит 
состоится на днях к детям в 
детский оздоровительный лагерь 
в Бродовке.

Александ СЕМЫЧКИН, 
секретарь Борисовского РК 

КПБ, член районного 
совета ветеранов

Коммунисты города приняли участие в ритуале возложения цветов к памятнику, а затем участвовали в торжественной 
передаче новых троллейбусов жителям города. 

Пресс-служба КПБ

Именно в этот день,  
28 июня 1941 года, состоялся 
первый партизанский бой во 
всей Второй мировой войне. В 
бой с наступающим вермахтом 
на подступах к Пинску вступил 
отряд под руководством  
В.З.Коржа, состоящий из 
гражданских лиц – это были 
пинские коммунисты и 

комсомольцы.
Предложение было поддер-

жано участниками митинга, 
соответствующее ходатайство 
направлено в Республиканский 
совет по исторической политике 
при Администрации Президен-
та Республики Беларусь.

Кроме того, на этой 
массовой общегородской акции 

активному члену КПБ, полков-
нику в отставке Цымбалюку 
Владимиру Григорьевичу была 
вручена Почетная грамота 
городского Совета депутатов - 
за многолетнюю общественную 
деятельность по оказанию 
помощи ветеранам Отечествен-
ной войны и патриотическое 
воспитание молодежи. ■

14 июля 2022 года вместе с бойцами студенческого 

сервисного отряда «Комета» имени Героя Советского 

Союза Шеванова Бориса Дмитриевича секретарь Гомель-

ского горкома КПБ принял участие в вахте по исследо-

ваниям архивных документов в Государственном архиве 

общественных объединений Гомельской области. ■

В рамках встречи ребята узнали о мероприятиях и 
проектах, направленных на интеллектуальное, культурное, 
спортивное воспитание молодёжи и поучаствовали в 
организации пешего квеста приуроченного к Году истори-
ческой памяти по памятным местам города Гомеля.

Пресс-служба КПБ

«Встречи у костра» Борисовская партийная ор-
ганизация практикует уже несколько лет и они 
стали уже традицией в летний период. Для нас 
они стали диалоговой площадкой – новой модной 
формой общения экспертов с людьми. Именно здесь 
происходит разговор живых участников определен-
ных событий с детьми и подростками, находящи-
мися в летних оздоровительных лагерях. Прият-
ная погода, обстановка и атмосфера настраивает 
детей на откровенный разговор, что в народе на-
зывается «по душам».

16 июля, в день освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков, тысячи горожан собра-
лись в парке имени Жилибера у памятника погибшим воинам и партизанам, чтобы отдать дань памяти 
мужественным бойцам, отдавших жизнь за наше будущее.

14 июля – 78-я го-
довщина освобождения 
Пинска от фашистских 
оккупантов. На посвя-
щенном этому собы-
тию городском митинге 
у Партизанского мемо-
риала первый секретарь 
Пинского ГК КПБ А.А. Ка-
невский предложил при-
нять резолюцию с хода-
тайством определить 
28 июня Днём партиза-
на и подпольщика в Ре-
спублике Беларусь.

В Гомельской области продолжается республи-
канский проект «Архивы: память о прошлом во 
имя будущего».

11 июля 2022 в лет-
нем лагере ГУО «Сред-
ней школы № 59» города 
Гомеля прошла встреча 
учащихся с секретарем 
по молодёжной полити-
ке Гомельского городско-
го комитета КПБ Фёдо-
ром Зубенко.
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СВЕТ НАД МИРОМ НЕСУЩАЯ – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА!

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО РАЙКОМА КПБ 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА В ЛЮБАНИ

Инициатором организации 
протестного движения по сбору 
подписей в Столбцовском районе 
стали коммунисты: началь-
ник Столбцовской районной 
инспекции природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Сороко А.Г. и главный специалист 
инспекции Высоцкая И.Ю.

Оба творчески подошли к 
этой проблеме и очередном 
партийном собрании доложили 
коммунистам о своей цели и 
задачах.

К подготовке мероприятия 
Климаш Александр Иванович 
написал стихи «Обращение, как 
заклятие, польскому народу»

Крик умирающей птицы. 
Стоны зверей…
В Пуще уже не поет соловей.
Пущу – колючий забор

разделил.
Сотни зверей он погубил!

Треск разрываемой плоти…
И как вы спокойно живете!?
Нужно ли строить 
этот забор?
Слушать проклятый и 
вечный позор?

Природа жестоко 
вам отомстит!
Гибель зверей – 
она не простит!
Погибнет коль Пуща,
высохнут реки,
Найдется ли место 
тут человеку?

Где Щетин и Гдыня – 
будет пустыня.
Ведь горе тому, 
кто зло сотворил!

Губит кто Пущу, 
зверей кто убил!
Внуки увидят зверей 
лишь в кино!
Люди планеты! 
Вам все-равно!?
Лес первозданный – 
губит забор!
Польше за это – 
вечный позор!

Вместе строить забор –
запретим!
Пущу потомкам своим –
сохраним!
Кто строит забор – 
тот Душу погубит!
Потомки ему не простят! 
Не забудут!

Торжественность мероприя-
тия определили и гости г. Минска: 
Цвирко Андрей Казимирович 
– первый секретарь Минского 
обкома КПБ, Угрин Игорь 
Михайлович – начальник отдела 
правовой, кадровой и органи-
зационной работы Минского 

областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды, Филимонов Евгений 
Витальевич – председатель 
Общественного объединения 
«ЭКОМОНИТОРИНГ».

Документальный фильм 
«Беловежская Пуща» и мелодия 
песни ВИА «Песняры» - «Беловеж-
ская Пуща» (1979) создали 
атмосферу понимания и активно-
го сопереживания присутствую-
щих в зале. А это руководители 
предприятий, идеологи – все, 
кто активно борется за чистоту и 
сохранение флоры и фауны.

Ключевым моментом в 
выступлениях были озабочен-
ность и требовательность к 
польскому руководству услышать 
голос охраны и защиты Беловеж-
ской Пуши. 

Чтобы себя и мир спасти,
Нам нужно, не теряя головы,
Забыть все культы и ввести– 
Непогрешимый 
культ природы!

Да, именно культ природы, 
сохранит и жизнь на Земле и 
саму Планету, - так подвела итоги 
ведущая Дубовик Нина.

Заключительным аккордом 
стали награждения. Сороко 
Александр гостям вручил экологи-
ческие шарфы с призывом 
сохранить Беловежскую Пущу, 
а Угрин Игорь подарил книги о 
Беловежской Пуще. 

Аплодисменты и благодар-
ности звучали в адрес органи-
заторов мероприятия. Дубовик 
Н.В. искренне поблагодарила 
представителей районной 
исполнительной власти за 
понимание и поддержку.

Секретарь 
Столбцовского РК КПБ 

Н.В. ДУБОВИК

Члены бюро поздравили 
секретаря Мозырского 
райкома КПБ Артёмен-
ко Ольгу Григорьевну 
с присвоением звания 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
города Мозыря».  Далее 
на повестке дня - работа 
с молодежью, так как в 
год исторической памяти 

все более актуальны-
ми становятся вопросы 
гражданской-патриотиче-
ский направленности. Был   
заслушан отчет секретаря 
Лиги коммунистической 
молодежи Бориса Карасе-
ва, который подробно 
рассказал о деятельности 
молодежного крыла 

партийной организации, 
остановился на работе 
общественного объедине-
ния военно-исторический 
клуб «Форпост», которым он 
руководит, и о планируемых 
мероприятиях к 20-летию 
образования ОО «БРСМ». 
В принятом постановление 
определены задачи по 

росту рядов из числа членов 
БРСМ, усилению работы 
коммунистов в молодежных 
аудиториях. На бюро также 
утвержден план работы 
райкома на 2-е полугодие.                                      

1-й секретарь 
Мозырского РК КПБ 

В. ЦВИРКО

Во время встречи обсуждались вопросы геноцида на территории Любанщины 
в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. и увековечение памяти о 
погибших.

Любанская районная организация КПБ

Диалоговая площадка по вопросу возведения ис-
кусственного заграждения в Национальном парке 
«Беловежская Пуща» в г. Столбцы «Свет над ми-
ром несущая, Беловежская Пуща».

В  бра т с к и х  пар т и я х

«СЕВЕРОКОРЕЙЦЫ НЕ ВЫСТАВЛЯЮТ НАМ СЧЕТА 
ПОСЛЕ КАЖДОГО ГОЛОСОВАНИЯ В ООН»

Такое мнение в 
блиц-интервью «Известиям» 
высказал посол России в КНДР 
Александр Мацегора. Кроме того, 
глава российской дипмиссии 
рассказал о том, какие перспек-
тивы могут быть в торгово-
экономических обменах между 
Пхеньяном и двумя отныне 
признанными им официально 
республиками.

–  Какая мотивация, по-вашему, 
лежала в основе решения 
северокорейского руководства 
признать независимость ДНР и 
ЛНР? Есть ли тут расчеты получить 
некие экономические бонусы от 
Москвы или это предпринято с 
целью укрепления политической 
поддержки Пхеньяна со стороны 
РФ на международной арене, 

чтобы мы активнее боролись за 
отмену санкций против КНДР?

– КНДР – одна из очень 
немногих стран, которая может 
позволить себе проводить 
абсолютно независимую 
внешнюю политику. Никто – ни 
Россия с Китаем, ни тем более 
США – не может заставить 
северокорейцев что-то делать 
или чего-то не делать. Пусть это 
звучит в наши сверхпрагматич-
ные времена неправдоподобно, 
но Пхеньян на международной 
арене всегда поступает по совести, 
так, как он считает было бы 
правильно. Иногда это случается 
даже в ущерб себе. Северокорей-
цы ничего не получили от нас, 
например, за признание Крыма 
российским, они не выставляют 
нам счета после каждого голосо-
вания в нашу пользу в ООН или 
на любой другой международной 
площадке.

Руководство КНДР считает 
борьбу народа Донбасса 
против бандеровской власти 
справедливой, а киевский 
режим – марионетками Вашинг-
тона, который, не щадя крови 
украинского народа, решает свои 
геополитические задачи в контек-
сте давления на Россию. Поэтому 
перед ней не стоит вопроса, кого 
следует поддержать.

Активно бороться против 
неправомерных, ухудшающих 
гуманитарную ситуацию в КНДР 
санкций Россия и прежде была 
намерена вне зависимости от 
того, признает Пхеньян Донбасс 
или нет. Другое дело, что и мы, и 
корейцы, и вообще кто бы то ни 
было сейчас отдаем себе отчет в 
том, что санкции – это навсегда. 
США и их союзники не один и не 
два раза давали это понять, что 
бы мы ни делали для того, чтобы 
облегчить санкционное бремя. В 
той новой реальности, в которой 
существуем мы, в которой 
существует КНДР, в которой 
будут существовать республики 
Донбасса, надо привыкать 
жить в условиях всевозможных 
рестрикций. В Пхеньяне это давно 
осознали и не питают иллюзий. 
Так что и это ваше предположе-
ние не верно.

– Стоит ли рассматривать это 
в рамках большой геополитики 
и стремления Пхеньяна насолить 
американцам?

– Для США признание 
ЛДНР на фоне состоявшихся 
и, не исключено, предстоящих 
корейских ракетно-ядерных 
мероприятий это, можно сказать, 
мелочь, о которой не стоит даже 
говорить.

– По словам главы ДНР 

Дениса Пушилина, «двустороннее 
партнерство увеличит геогра-
фию торговли для предприятий 
обеих стран». Но пока крайне 
сложно представить, чем таким 
находящаяся под международ-
ными санкциями и, мягко говоря, 
небогатая Северная Корея может 
помочь республикам в торговом 
плане и наоборот.

– Вы не правы. Перспективы 
сотрудничества КНДР и республик 
Донбасса есть, и они достаточно 
обширны. Во-первых, высококва-
лифицированные, трудолюбивые 
и готовые работать в самых 
сложных условиях корейские 
строители станут очень серьез-
ным подспорьем в деле решения 
задач восстановления разрушен-
ных отступающими укронациста-
ми социальных, инфраструктур-
ных и промышленных объектов.

Во-вторых, практически на 
всех предприятиях черной и 
цветной металлургии, транспорт-
ного машиностроения и электро-
энергетики, построенных в КНДР 
при советском техническом 
содействии, до сих пор остается 
в эксплуатации оборудование, 
выпущенное Славянским и 
Краматорским заводами тяжело-
го машиностроения, другими 
расположенными в Донбассе 
предприятиями отрасли. 

Корейские партнеры весьма 
заинтересованы в изготавли-
ваемых там запасных частях и 
агрегатах, в обновлении своей 
производственной базы.

В-третьих, имеется очень 
широкая номенклатура товаров, 
которыми народные республики 
могут обмениваться между собой. 
Так, во времена СССР одним 
из основных массовых грузов, 
поступавших в порт Мелито-
поля (Жданова) был корейский 
магнезитовый клинкер, исполь-
зовавшийся в качестве огнеупор-
ного материала в доменных 
печах всех металлургических 
комбинатов региона. В свою 
очередь в КНДР отправлялись 
донецкий коксующийся уголь, 
пшеница, выращенная на полях 
юго-востока Украинской ССР.

Так что расчеты Дениса 
Пушилина на развитие торгово-
экономических обменов с КНДР 
вполне обоснованы. Никто, 
конечно, не говорит, что сделать 
это в условиях санкций будет 
легко. Будет непросто. Но решить 
эти задачи вполне реально.

Ссылка: 
https://www.facebook.

com/usEmbDPRK
Наталия ПОРТЯКОВА

Посол РФ в КНДР 
Александр Мацегора – о 
мотивации Пхеньяна в 
признании ДНР и ЛНР.

Признание Северной 
Кореей независимости 
Донецка и Луганска не 
было продиктовано ка-
кими-либо корыстными 
соображениями в рас-
чете получить что-то 
взамен от Москвы. Это 
решение объясняется 
тем, что Пхеньян на 
международной арене 
всегда поступает «по 
совести».

Коммунисты Величко 
А.И. и Тимофиевич В.А. 
приняли участие в диа-
логовой площадке, орга-
низованной Любанской 
районной библиотекой 
с учащимися местного 
сельскохозяйственного 
лицея.



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 4

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

БРЕСТ –ГОРОД НАШЕЙ СЛАВЫ, ПЕРВЫЙ ВОИН И ГЕРОЙ!

Известно, что 7 июля 1944 
г. Ставкой ВГК был утверждён 
план Люблин-Брестской наступа-
тельной операции – составной 
части Белорусской стратегиче-
ской наступательной операции 
«Багратион». Перед советскими 
войсками были поставлены 
основные задачи: организация 
преследования и уничтожения 
отступающих сил немецко-
фашистских войск, а также полное 
освобождение БССР и выход к 
довоенным границам Советско-
го Союза. Люблин-Брестская 
операция была проведена 
войсками 1-го Белорусского 
фронта под командованием 
Маршала Советского Союза  

К.К. Рокоссовского с целью 
разгрома брестской и люблин-
ской группировок противника. 
Советские войска в этой 
операции насчитывали 36 
стрелковых и 6 кавалерийских 
дивизий, 4 танковых корпуса, 416 
тысяч человек, более 7600 орудий 
и миномётов, 170 танков и САУ и 
около 1500 боевых самолётов.  
С немецкой стороны им противо-
стояли соединения 2-й и 9-й 
армий группы армий «Центр» 
и 4-я танковая армия группы 
армий «Северная Украина». Из 
воспоминаний Героя Советского 
Союза генерал-лейтенанта  
А.А. Лучинского, бывшего 
командующего 28-й армии: 
«Гитлеровкое командование 
для спасения своего положения, 
создавшегося в результате 
разгрома армий «Центр», 
предприняло в начале июля 
1944 года попытку организовать 
новый фронт обороны на линии 
Белосток-Брест. Особенно 
сильно гитлеровцами были 
укреплены северо-восточная 
и восточная окраины Бреста, 

имевших три оборонитель-
ных обвода, опиравшиеся на 
старые крепостные форты. 
Все дороги, ведущие к Бресту, 
были заминированы. Мины 
были всюду: и на шоссейных 
дорогах, и на узеньких тропках, 
петлявших среди луговой поймы  
р. Лесная, и на железнодорожных 
насыпях. Поэтому было решено: 
разгромить сначала группи-
ровку противника в районе 
Высоко-Литовска, подтянуть 
тем временем артиллерию и 
боеприпасы, а затем, обойдя 
Брест с севера штурмовать 
его. Гитлеровцы создали в 
районе Бреста мощный глубоко 
эшелонированный укреплённый 
район, насыщенный дотами, 
дзотами и другими укрепления-
ми долговременной и полевой 
фортификации, связанными 
между собой ходами сообще-
ния». 

Стремительно преследуя 
отступавшего врага, войска 1-го 
Белорусского фронта к 16 июля 
вышли на линию Свислочь – 
Пружаны, продвинушись за 12 
дней на 150-170 км. К.К. Рокоссов-
ский в мемуарах «Солдатский 
долг» так вспоминал начало 
операции. «Итак, батальоны 
начали бой. Нам, небольшой 
группе генералов, находившихся 
18 июля на передовом наблюда-
тельном пункте (основной КП 
фронта находился в Радошине), 
были хорошо видны их действия. 
Поддерживаемые усиленным 
огнем артиллерии и сопрово-
ждаемые танками, они быстро 
двинулись на позиции против-
ника. Немцы открыли сильный 
артиллерийский огонь. Наши 
самолёты небольшими группами 
атаковали вражеские артилле-
рийские и миномётные позиции. 
Их встретили в воздухе истреби-
тели противника, который вводил 
в действие все новые огневые 
средства. Нашим стрелкам и 
отдельным танкам местами 
удалось ворваться в первые 
траншеи. Бой с каждой минутой 
набирал силу. Стало совершен-
но ясно, что мы встретились с 
главной линией обороны. Ждать 
больше нельзя. Подана команда 
приступить к выполнению плана 
наступления. Генерал Казаков 
приказывает открыть огонь. 
Воздух потрясли залпы орудий 
всех калибров...».

Главный удар в этой 
операции наносили войска 
левого крыла 1-го Белорусского 
фронта на ковельско-люблин-
ском направлении. 70-я армия 
генерал-полковника Попова В.С., 
47-я армия генерал-лейтенанта 
Гусева Н.И., 8-я гвардейская 
армия генерал-полковника 
Чуйкова В.И., 69-я армия генерал-
лейтенанта Колпакчи В.Я. при 
поддержке 6-й воздушной армии 
прорвали вражескую оборону 
западнее Ковеля.  В течение двух 
дней советские войска продви-
нулась на широком фронте и 
вышли к реке Западный Буг – 
Государственной границе СССР 
с Польшей. Маршал Советского 
Союза К.К. Рокоссовский должил 
тогда в Ставку ВГК: «Войска 1-го 
Белорусского фронта полностью 

овладели лесами Беловежской 
пущи и соединениями конно-
механизированной группы 
вышли на Государственную 
границу СССР северо-западнее 
Бреста». Вот как описывал те 
события командир конно-
механизированной группы 
генерал И.А. Плиев в воспоми-
наниях «На острие удара»: 
«Мирные жители пограничных 
сел и деревень выходили на 
дорогу, на расписных полотенцах 
выносили хлеб-соль, как исстари 
повелось встречать дорогих 
сердцу воинов-освободителей.  
И наконец – тихие воды 
пограничного Буга. Бойцы 
пригоршнями пили прозрачную 
воду, поили лошадей. Глубоко 
обойдя Брестский укрепленный 
район с северо-запада, воины 
группы первыми на западном 
стратегическом направлении 
вышли на Государственную 
границу». 

Основные силы 1-го Белорус-
ского фронта, стремительно 
продвигаясь вперёд и обходя 
с юга и севера Брест, создали 
угрозу окружения брестской 
группировке врага.  В попытках 
задержать наступление Красной 
Армии, удержать крепость и 
город Брест противник стянул в 
район боевых действий остатки 
2-й армии, одновременно, 
сосредоточив крупные резервы, 
враг наносил сильные контруда-
ры по наступающим советским 
войскам.  Но сдержать 
стремительное наступле-
ние воинов Красной Армии 
гитлеровцы уже не смогли. 21 
июля соединения 65-й армии, 
захватив узел железных дорог 
Черемха, вышли к Западному 
Бугу правее 4-го кавалерийско-
го корпуса. В боях за г. Брест 
принимали участие наступавшие 
с северо-востока подразделения 
61-й армии генерал-полковника 
П.А. Белова, с севера – 28-й 
армии генерал-лейтенанта 
А.А. Лучинского, с южного и 
юго-западного направлений – 
70-й армии генерал-полковника 
В.С. Попова и 1-й гвардейской 
к о н н о - м е х а н и з и р о в а н н о й 
группы генерал-полковника  
И.А. Плиева, а также 16-я воздуш-
ная армия под командованием 
генерал-полковника авиации 
С.И. Руденко.

Соединения 70-й армии 27 
июля вышли к реке Западный 
Буг северо-западнее Бреста, где 
соединились с подошедшими 
к реке частями 28-й армии, 
наступавшими с северо-востока. 
К этому времени на восточные 
подступы к Бресту вышли части 
9-го гвардейского корпуса 
61-й армии. Взламывая дальше 
оборону противника, советские 
воины упорно продвигались 
вперёд и к исходу 27 июля 
вплотную подошли к городу, 
завершив его окружение.  
В ходе этих боёв исключитель-
ный героизм проявил у д. Ямно 
Брестского района наводчик 
орудия 7-й батареи 31-го 
гвардейского артиллерийского 
полка 12-й гвардейской дивизии 
член ВКП(б) с 1944 года гвардии 
ефрейтор Иван Гуров. Его расчёт 

захватил важную высоту, располо-
жив орудие на господствующей 
высоте, длительное время 
успешно отражал вражеские 
контратаки. Во время одной их 
них Иван Петрович заменил 
выбывшего из строя командира 
орудия и, будучи тяжело ранен, 
продолжал вести огонь. Под его 
командованием расчёт орудия 
отразил все контратаки врага, 
уничтожил несколько танков, 
бронетранспортёров и много 
фашистских солдат. Высота была 
удержана. Погиб Гуров 28.11.1944 
г. в бою под г. Лиепая. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР Ивану Петровичу Гурову 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Именем Героя 
названа одна из улиц в г. Бресте.

28 июля 1944 г. соединения 
61-й армии генерала П.А. Белова 
при содействии войск 70-й и 28-й 
армий генералов В.С. Попова 
и А.А. Лучинского, в результате 
умелого обходного маневра и 
атаки с фронта, ликвидировав 
окружённую группировку 
врага, при мощной поддержке 
армейской и фронтовой артилле-
рии и авиации штурмом овладе-
ли городом и крепостью Брест. 
Командир разведроты 48-й 
стрелковой дивизии 28-й армии 
Д.М. Неустроев вспоминал: 
«Наступление и штурм Бреста 
запомнились мне на всю жизнь. 
Это были жаркие и незабы-
ваемые дни. 48-я гвардейская 
стрелковая дивизия наступала на 
левом фланге 28-й армии. Южнее 
Бреста, то есть левее нас, наступа-
ла 160-я стрелковая дивизия 70-й 
армии. Когда мы вошли в город, 
то на его месте нашли огромное 
пепелище. На месте домов 
торчали почерневшие трубы, как 
мрачные кресты на огромном 
кладбище гитлеровцев».

Всестороннюю помощь 
советским войскам оказывади 
партизаны западных районов 
республики. Они контролирова-
ли дороги, уничтожали отступа-
ющих гитлеровцев, активно вели 
разведку, передавали ценные 
разведданные командованию 
наступающих войск. Из воспоми-
наний Можаева Г.И., уполномо-
ченного Брестского подпольного 
обкома КП(б)Б по зоне Брестской 
области, секретаря Брестского 
подпольного горкома КП(б)Б: «24 
июля утром в наш партизанский 
лагерь с передовой фронта 
пришёл разведчик и попросил 
прибыть к ним в штаб дивизии 
в деревню Хабы. В деревне 
встретились с командирами 
двух дивизий и передали им 
материалы о немецких укрепле-
ниях Бреста. Сапёрам передали 
сведения о минировании 
города…».

Могучая сила партийного 

влияния на бойцов, личного 
примера коммунистов выража-
лась в дни наступления и 
в огромной тяге воинов в 
ряды партии. Об этом ярко 
и убедительно говорится в 
мемуарах члена Военного 
совета 1-го Белорусского фронта 
генерал-лейтенанта Телегина К.Ф. 
«Войны несчитанные вёрсты». 
Так, в главе четвертой мемуаров 
«Освобождение Белоруссии» 
видный армейский политработ-
ник пишет: «Только в войсках 
48-й армии, которой вначале 
довелось с большим трудом 
взламывать оборону противни-
ка, нести при этом ощутимые 
потери, количество коммунистов 
не уменьшалось, а увеличива-
лось. За период с 24 июня по 20 
июля здесь было подано 3116 
заявлений с просьбой о приеме в 

ряды Ленинской партии. А всего 
только в июле в войсках фронта 
было принято в партию 24354 
человека. Наиболее характерно 
общее стремление воинов, 
решивших вступить в ряды 
партии, выразил в своем заявле-
нии младший сержант 102-й 
стрелковой дивизии Вадюхин. 
«Мы сражались с врагом, – писал 
в своём заявлении младший 
сержант, – не щадя ни своих сил, 
ни своей крови, и побеждали. 
Этим мы завоевали себе право 
быть в рядах великой партии 
большевиков!».

Войскам, участвовавшим в 
освобождении Бреста, приказом 
Верховного Главнокомандующе-
го И.В. Сталина была объявлена 
Благодарность. В Москве дан 
салют 20 артиллерийскими 
залпами из 224 орудий. Особо 
отличившимся 47 соединениям 
и частям присвоено почётное 
наименование «Брестских». 
Большая группа солдат, сержан-
тов, офицеров и генералов 
награждена орденами и медаля-
ми. Более двадцати воинов стали 
Героями Советского Союза. Их 
именами названы улицы в городе 
Бресте и многих населённых 
пунктах Брестской области. 

Болеслав ЛАБУН, 
секретарь Фрунзенского 

РК КПБ г. Минска, ветеран 
Вооружённых Сил СССР

В Год исторической памяти уместно напомнить читателям газеты «Ком-
мунист Беларуси» о том, что 28 июля 1944 г. советский народ с особым вдох-
новением слушал по радио Приказ Верховного Главнокомандующего И.В. Ста-
лина, в котором, в частности, говорилось: «Войска 1-го Белорусского фронта 
в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта овладели област-
ным центром Белоруссии городом и крепостью Брест, оперативно важным 
железнодорожным узлом и мощным укреплённым районом обороны немцев на 
Варшавском направлении».
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Как известно из истории, 
громкую славу русского флота 
приумножили моряки-белорусы. 
В центральной части города 
Дубровно Витебской области 
установлен камень с мемориаль-
ной доской: «У гонар славутага 
земляка, героя руска-турэцкай 
вайны 1828-1829 гадоў, капітана 
першага рангу камандзіра 
брыга «Меркурый» Казарскага 
Аляксандра Іванавіча». Уроженец 
Дубровно Оршанского уезда 
совершил один из самых 
выдающихся подвигов в 
истории морских сражений: 
18-пушечный бриг «Меркурий» 
под его командованием одержал 
блестящую победу в бою с 
двумя турецкими линейными 
кораблями, имеющими в 
сумме десятикратное превос-
ходство в количестве орудий. 
В честь подвига экипажа брига 
«Меркурий» под командованием 
нашего земляка Александра 
Казарского в Севастополе стоит 
памятник, на котором высечены 
слова: «Потомству в пример».

В преддверии 65-й годовщи-
ны освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков издательством «Беларусь» 
выпущен в свет биографический 
справочник «Адмиралы земли 
белорусской», подготовленный 
известным военным историком, 
ветераном Краснознамённого 
Белорусского военного округа, 
кандидатом исторических наук 
Борисом Долготовичем. В 
справочном издании собраны 
биографические данные о 74 
уроженцах Беларуси, ставших 

адмиралами советского и 
российского флота в годы 
Великой Отечественной войны 
и в послевоенный период, и 17 
генералах-белорусах, служивших 
в период войны в составе ВМФ: 
лётчиках, артиллеристах, инжене-
рах, контрразведчиках, тылови-
ках, ученых, политработниках.

В годы Великой Отечествен-
ной войны в сражениях на море 
принимали участие славные 
сыны Беларуси. Из них 20 
человек были удостоены звания 
Героя Советского Союза. В зале 
№ 8 Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны размещено 
фото сюжетное – «Командующий 
Дунайской военной флотили-
ей Герой Советского Союза 

контр-адмирал Г.Н. Холостяков 
вручает награды отличившимся 
воинам. Район Вены. 1945 г.». 
В экспозиции помещены также 
личные вещи Г.Н. Холостякова: 
пальто кожаное с адмиральскими 
погонами, морская фуражка, 
курвиметр, угломер, циркуль. 
В защите города Ленинграда и 
прорыве блокады участвовали 
корабли эскадры Балтийского 
флота под командованием 
вице-адмирала В.П. Дрозда, 
уроженца Гомельской области. 
В одном из залов музея зале 
экспонируются фуражка, блокнот 
адмирала, ленты к бескозыркам с 
эсминцев «Стойкий» и «Володар-
ский».   

Большой путь на флоте 
прошёл член ВКП(б) с 1927 года, 
Почётный гражданин города 
Слуцка, вице-адмирал Торик 
Николай Антонович – уроженец 
деревни Перевоз Копыльского 
района Минской области. В ходе 
советско-финляндской войны 
1939-1940 гг. – военный комиссар 
передового морского десантного 
отряда, штурмовавшего линию 
Маннергейма. В годы Великой 
Отечественной войны – началь-
ник Политуправления Северного 
флота.

Уроженец Витебска капитан 
3-го ранга Семён Наумович 
Богорад после окончания 
Ленинградского морского 
техникума и Высших специаль-
ных курсов командного состава 
подводного плавания проходил 
флотскую службу на Красноз-
намённом Балтийском флоте. 
В годы Великой Отечественной 

войны – командир подводной 
лодки Щ-310, за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования, личное мужество 
и героизм, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, ему присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Современный флот, состоя-
щий из атомных подводных и 
мощных надводных сил, морской 
ракетоносной авиации, мобиль-
ной морской пехоты, войск 
береговой обороны, способен 
решать задачи любой сложности, 
бдительно нести вахту в Мировом 
океане, защищая интересы 
своей Родины. Двум адмиралам-
белорусам – Валентину Холоду 

и Егору Томко – за образцовое 
выполнение заданий командо-
вания было присвоено звание 
Героя Советского Союза уже 
в мирное время. За мужество 
и героизм, проявленные при 
испытании новой техники 
в условиях, сопряженных с 
риском для жизни, звания Героя 
России удостоен контр-адмирал 
Владимир Дронов – уроженец г.п. 
Бегомль Витебской области.

27 июля 2012 г. в рамках 
Международного военно-
патриотического проекта 
«Морское братство – нерушимо!». 
на территории историко-культур-
ного комплекса «Линия Сталина» 
состоялось торжественное 
открытие мемориала «Морякам 
земли белорусской от благодар-
ной России». 15 июля 2013 г. 
Белорусскому государствен-
ному музею истории Великой 
Отечественной войны военными 
моряками переданы фрагменты 
атомной подводной лодки 
«Курск», трагически затонувшей 
в августе 2000 г. во время учений 
в Баренцевом море. Ныне эти 
фрагменты экспонируются на 
«Дороге войны» музея.

Морская душа Беларуси живет 
в славных делах продолжателей 
ратной славы предшествующих 
поколений. Бориса Николаевича 
Бережного – капитана 2-го ранга 
в отставке, секретаря первич-
ной партийной организации 
«Нарочанская» Центрального 
района г. Минска знаю уже 
на протяжении многих лет по 
совместной партийной работе. 
Его имя хорошо известно среди 
ветеранов Военно-Морского 
Флота, допризывной молодё-
жи столицы и республики: он 
частый гость в воинских частях 
и подразделениях белорусской 
армии, студенческих, школьных 
и трудовых коллективах. Его 
морской офицерской выправке, 
подтянутости, боевому задору, 
творческой энергии, оптимизму 
могут позавидовать многие 
молодые люди.  Двадцать семь 
лет ходил он и на кораблях, и 
на атомных подводных лодках. 
Он прошел путь от матроса до 
кавторанга, служил на Балтике и 
Тихом океане, где и «закончил 
свой поход» в должности 
заместителя начальника политот-
дела эскадры атомных подводных 
лодок. Старший сын Юрий пошёл 
по стопам отца, младший Иван – 
военный, дочь Лина замужем за 
моряком.

Часто мои пути-дорожки по 
общественной работе встреча-
ют замечательного морского 
офицера капитана 2-го ранга в 
отставке Холодилина Валерия 
Ивановича. Ныне он возглавляет 
общественное объединение 
«Белорусский союз военных 
моряков». Родился и вырос 
Валерий Иванович в Гомеле, где с 
малых лет мечтал о море. Окончив 
Севастопольское высшее 
военно-морское инженерное 
училище, проходил морскую 
службу на Тихоокеанском флоте, 
где молодого офицера приняли 
в ряды КПСС. Ветераны флота до 
сих пор вспоминают героический 

поступок коммуниста Холодили-
на во время боевой службы на 
атомном подводном ракетном 
крейсере К 247 в Тихом океане. 26 
мая 1984 г. благодаря его смелым 
действиям был остановлен 
ядерный реактор и предотвра-
щён взрыв.  После увольнения 
в запас Валерий Иванович стал 
трудиться главным инжене-
ром в Институте энергетики 

Национальной академии наук 
Беларуси. Валерий Иванович не 
жалеет времени на патриоти-
ческое воспитание молодежи, 
охотно встречается со школьни-
ками и студентами. Флотский 
ветеран-коммунист Бережной 
живёт активной общественной 
жизнью. Он – активный член 
Компартии Беларуси, заместитель 
председателя Минской област-
ной организации Белорусского 
союза военных моряков, член 
общественного объединения 
«Военно-научное общество». 
В личной беседе автор этих 
строк поинтересовался у Бориса 
Николаевича, кто его флотский 
кумир? Выяснилось, что таким 
является «подводник № 1» Герой 
Советского Союза капитан 3-го 
ранга  Александр Маринеско 
–  командир Краснознамённой 
подводной лодки С-13 Красноз-
намённой бригады подводных 
лодок Краснознамённого 
Балтийского флота. Подводник 
стал широко известен потопле-
нием 30 января 1945 г. бывшего 
лайнера военно-морского флота 
нацистской Германии «Вильгельм 
Густлофф». Другим крупным 
успехом Александра Маринеско 
является уничтожение 9 февраля 
1945 г. крупного транспорта 
«Штойбен», на котором погибло 
около 3500 военнослужащих. 

Имя минчанина, капитана 1-го 
ранга в отставке Анатолия Кузьми-
ча Стасёнка хорошо известно 
среди ветеранов Военно-
Морского Флота, допризывной 
молодёжи столицы и республики: 
он частый гость в воинских частях 
и подразделениях белорусской 
армии, студенческих, школьных 
и трудовых коллективах. За 
плечами у ветерана 37 лет службы 
на флоте, из которых четверть 
века – на подводных лодках и 10 

боевых походов в разные точки 
Мирового океана. Его морской 
офицерской выправке, подтяну-
тости, боевому задору, творче-
ской энергии, оптимизму могут 
позавидовать многие молодые 
люди. После окончания Севасто-
польского высшего военно-
морского инженерного училища 
подводного плавания начались 
романтические будни военно-

морской службы на дизельных 
подводных лодках Балтийского 
флота. На них молодой офицер 
вместе с дружным флотским 
экипажем ходил по Атлантиче-
скому океану, Средиземноморью, 
два года служил в Албании. После 
окончания Военно-морской 
академии и атомного учебно-
го центра Стасёнок принял 
вновь построенную атомную 
подводную лодку второго 
поколения, прошёл заводские, 
государственные и глубоковод-
ные испытания. На атомоходах 
совершил боевые службы в 
районах Северного Ледовитого, 
Атлантического, Индийского 
океанов, Средиземного моря. 
Продолжительность плавания 
без всплытия была минимальная 
– три месяца, максимальная – 
полгода. В должности заместите-
ля командующего 1-й флотилии 
атомных подводных лодок 
Северного флота принимал 
участие в освоении Северного 
полюса с проламыванием льда 
и непосредственным всплытием 
на полюсе. Благодаря смелым 
действиям подводников был 
успешно реализован первый в 
стране и в истории подводных 
сил переход под арктическими 
льдами АПЛ в группе.

Девизом своей жизни эти 
уважаемые моряки выбрали 
слова прославленного флотовод-
ца Павла Нахимова: «Жизнь 
каждого принадлежит Отечеству, 
и не удальство, а только истинная 
храбрость приносит ему пользу». 
С праздником, дорогие военные 
моряки, семь футов под килем в 
вашей жизни!

 
Николай КУДРИНСКИЙ, 

первый секретарь Советского 
РК КПБ г. Минска, ветеран 

Вооружённых Сил СССР

В Год исторической памяти мы с гордостью вспоминаем, что 31 июля  
2022 г. (традиционно в последнее воскресенье июля) в Беларуси отмечается 
День Военно-Морского Флота. Для жителей сухопутной Беларуси это тоже 
был праздник, ведь каждый четвертый мужчина – призывник синеокой – шел 
служить на флот: Балтийский, Северный, Тихоокеанский, Черноморский либо 
в Каспийскую флотилию. И ещё долгое время после трёхлетней службы пар-
ни носили под гражданской одеждой тельняшки, а в день ВМФ – бескозырки, с 
гордостью показывали детям и внукам морские значки и награды. В годы Ве-
ликой Отечественной войны славные сыны Беларуси – подводники, катерни-
ки, морские лётчики, артиллеристы и минёры надводных кораблей, морские 
пехотинцы – неувядаемой славой покрыли свои имена в борьбе с врагом на Ти-
хоокеанском, Северном, Балтийском и Черноморском флотах. В послевоенные 
годы белорусы – от матросов до адмиралов – успешно продолжали славные 
традиции своих отцов и дедов, достойно служили на всех флотах и флотили-
ях ВМФ СССР. 
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Мнение

О ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИИ

Все это закономерно 
привело к фальсификации 
белорусской истории, к 
подмене исторической памяти 
нашего народа «белорусиза-
торскими» поделками конца 
XIX - начала XX веков, которые, 
стараясь развести белорусов 
и русских по разные стороны 
исторического и цивилиза-
ционного развития, занялись 
удревнением белорусско-
го этноса и белорусской 
государственности. Сами эти 
«белорусизаторские» поделки 
представляли собой плагиат 
фальсификаторских концеп-
ций польско-шляхетских 
интеллектуалов конца XVIII 
– XIX веков – Яна Потоцкого, 
Тадеуша Чацкого, Франциска 
Духинского и других польских 
русофобов.

К сожалению, следует 
констатировать, что на такой 
фальсифицированной концеп-
туальной основе сегодня 
базируется официальная 
историческая наука и официаль-
ная историческая политика 
в Белоруссии, которые, сами 
того не сознавая, не укрепляют, 
а разрушают историческую 
память белорусского народа 
и белорусскую государствен-
ность. И хотя 9 августа 2020 
года и последовавшие за ним 
события объективно открыли 
возможность восстановле-
ния исторической памяти и 
возвращения нашего народа 
в свою общерусскую союзную 
историю, тем не менее эта 
возможность еще не превра-
тилась в действительность и 
исторические фальсификации 
продолжают господствовать 
в белорусской исторической 
науке и исторической полити-
ке.

Рассмотрим ключевые 
моменты этих исторических 

фальсификаций
Первая фальсификация. 

Официальная историческая 
политика заявляет, что «в 
древности у белорусского 
народа было много имен – 
кривичи, дреговичи, радими-
чи». Очевидно, что в этом 
заявлении неправомерно 
отождествляются разные 
исторические понятия – племя 
и этнос. Этнос как явление 
историческое возникает 
гораздо позже по сравнению с 

племенем. Кривичи, дреговичи, 
радимичи – это восточнос-
лавянские племена и в этом 
отношении они ничем не 
отличаются от других восточ-
нославянских племен – полян, 
древлян, вятичей, словен. 
Важно понимать, что племен-
ной этап – это еще не история 
народа, а его предыстория.

Племена еще не знают 
государственности, письмен-
ности, этничности. Племена 
еще находятся вне цивилиза-
ции. Поэтому заявление, что 
кривичи, дреговичи, радимичи 
– это белорусы представляет 
собой полнейшую ахинею. 
Единственным оправданием 
этой ахинеи, является только 
то, что кривичи, дреговичи, 
радимичи жительствовали 
на территории современной 
Белоруссии. Но это жалкое 
оправдание и жалкое обосно-
вание, ибо никакой Белоруссии 
во время расселения восточ-
нославянских племен еще 
не было. Поэтому говорить 
о белорусских кривичах или 
дреговичах точно так же 
абсурдно, как говорить о 
великорусских кривичах или 
украинских древлянах.

Совершенно прав видный 
украинский историк Петр 
Толочко, который раскры-
вая ненаучность взглядов 
«украинизаторских» псевдо-
историков о происхождении 
украинского народа, писал: 
«Если бы мы попытались 
представить этническую 
картину восточнославянского 
мира накануне образования у 
них государства как сложив-
шуюся основу трех нынешних 
народов – украинского, русско-
го и белорусского, как это имеет 
место в некоторых (особенно 
украинских) исследованиях, 
ничего реалистичного у нас бы 
не получилось». И дальше Петр 
Толочко делает обоснованный 
вывод, который показывает 
всю несостоятельность рассуж-
дений «украинизаторов» и 
«белорусизаторов» о восточ-
нославянском этногенезе: 
«Вообще, не будь в жизни 
восточных славян общего 
исторического этапа, представ-
ленного единым государством, 
исследователям пришлось бы 
говорить об «украинских» и 
«русских» северянах, «украин-
ских» и «белорусских» дрегови-
чах, древлянах и волынянах, 
«белорусских» и «русских» 
кривичах. Но такой этап у них 
был, причем длительный, почти 
400-летний, и, разумеется, 
без учета этнокультурной и 
этнополитической интеграции 
восточных славян в условиях 
существования государства с 
центром в Киеве их последую-
щее этнокультурное развитие 
останется непонятым».

Вот почему ничего научного 
в утверждении исторической 
политики о «белорусских 
кривичах» не содержится. Это 
лишь перепев фальсификаций 
«белорусизатора» Вацлава 
Ластовского в 1920-е годы. 
В самом деле, все источники 
того времени (летописные, 
законодательные «Русская 
Правда», религиозно-церков-
ные Крещение Руси, «Слово о 
Законе и Благодати», архитек-
турные Софийские Соборы в 
Киеве, Новгороде и Полоцке, 
литературно-художественные 
«Слово о полку Игоревом», 
языковые – единый устный и 
письменный язык) не просто 
говорят о единой древнерус-
ской народности, а говорят 

именно о едином русском 
народе, единой Русской земле, 
едином Русском государстве, 
единой княжеской династии 
Рюриковичей. Поэтому 
говорить о «белорусских 
кривичах», игнорируя факт 
трансформации восточнос-
лавянских племен в единую 
древнерусскую народность 
и существование единого 
древнерусского союзного 
государства на протяжении 
четырех столетий с центром 
в Киеве (X-XIII века) – значит 
быть не историком, а именно 
фальсификатором.

Таким образом, утвержде-
ние исторической политики 
о «белорусских кривичах, 
дреговичах и радимичах» 
ничего общего не имеет с 
белорусской исторической 
наукой.

Вторая фальсификация. 
Историческая политика в 
Белоруссии утверждает, что 
«именно на основе белорус-
ского этноса было создано 
Великое княжество Литовское, 
что для своего времени это 
было уникальное государствен-
ное объединение». Данное 
утверждение представляет 
собой заурядную литератур-
ную графоманию, лишенную 
реального исторического 
содержания, поскольку во 
время образования Великого 
княжества Литовского (вторая 
половина XIII – начало XIV века) 
еще никакого белорусского 
этноса не было. Фальсифика-
ция квазиисториков, которые 
говорят о формировании 
Великого княжества Литовского 
на основе белорусского этноса 
заключается в подмене древне-
русского народа несуществую-
щими еще белорусами. Утратив 
свою государственность и 
находясь в неблагоприятных 
политических условиях, древне-
русская народность на террито-
рии современной Белоруссии 
и Украины вынуждена была 
остановиться в своем развитии, 
замкнуться в тесных рамках 
своего быта и архаизироваться.

Эту этническую специфику 
формирования белорусского 
этноса на основе древне-
русской народности уловил 
белорусский этнограф, подпол-
ковник Генерального штаба 
Российской империи Павел 
Бобровский, который в своих 
этнографических материалах о 
Гродненской губернии (1863), 
характеризуя белорусский 
язык, выводил его «из древне-
русского языка, который из-за 
сложной исторической судьбы 
народа здесь как бы застыл, а 
поэтому сохранился неизмен-
ным». Территориальные же 
характеристики Белой Руси и 
Украины с течением времени 
были перенесены на коренное 
население этих земель в 
качестве этнических призна-
ков. Так возникли белорусы и 
украинцы, которые и сегодня в 
наибольшей степени сохранили 
этнические признаки древне-
русской народности. На эти 
исторические обстоятельства, 
обусловившие архаизацию 
древнерусской народности в 
составе Великого княжества 
Литовского и Речи Посполи-
той, указал академик Николай 
Михайлович Никольский, 
который писал, что «с XIV века 
древнерусское население, 
которое жило на современ-
ной территории Белоруссии, 
подпало под иноземное 
господство, сначала под власть 
Литовского княжества, а затем, 

с половины XVI века, под власть 
Польского королевства».

Самое смешное во всей этой 
фальсификации о белорусском 
этносе как основе формирова-
ния ВКЛ заключается в том, что 
если следовать такой логике, то 
надо признать, что нынешние 
украинцы были еще более, 
чем белорусы, основным 
этносом ВКЛ. В таком случае 
логично назвать ВКЛ украин-
ским государством, а язык 
этого государства украинским 
языком, что, кстати, и делают 
«украинизаторы», называя 
литературный язык ВКЛ украин-
ским языком. Тогда рушится вся 
фальсификаторская концепция 
официальной исторической 
политики в Белоруссии. Вот 
к какой глупости приводит 
отсутствие элементарной 
логики у фальсификаторов 
белорусской истории.

Что касается разговоров 
о том, что белорусский язык 
был государственным языком 
Великого княжества Литовско-
го и на этом основании 
ВКЛ аттестуется в качестве 
белорусского феномена, то это 
есть не что иное, как попытка 
фальсификаторов белорусской 
истории выдать желаемое за 
действительное. «Язык статутов 
и современный белорусский 
язык, - справедливо указывал 
видный литовский историк 
Станислав Лазутка, - это два 
разных языка, более того, что 
первый значительно ближе 
к современному русскому, 
чем белорусскому». И далее 
литовский историк Станислав 
Лазутка заключает: «Таким 
образом, остается наиболее 
приемлемым, хотя в известной 
мере тоже условным, название 
этого языка – старобелорус-
ский, по крайней мере оно 
оправдано этнологически, как 
название языка, пришедшего 
с территории современной 
Беларуси, хотя в то время 
еще не было ни Беларуси, 
ни белорусского языка». 
Отсюда вытекает совершенно 
правильный вывод – это был 
древнерусский язык, на основе 
которого шло формирование 
трех братских языков: велико-
русского, белорусского и 
украинского.

Это в своеобразной форме 
признается выдающимся 
белорусским филологом и 
этнографом Е.Ф. Карским. Он 
пишет: «Белорусский язык 
окончательно победил язык 
литовский, сделавшись не 
только разговорным языком 
у русских, но и официальным 
языком у литовцев. Даже 
простой литовский народ 
заимствовал из него много 
слов, некоторые суффиксы и 
даже фонетические особен-
ности. Понятно, что так 
называемый белорусский язык 
у русских (предков нынешних 
белорусов и украинцев) был 
именно древнерусским языком, 
то есть языком некогда единого 
древнерусского государства с 
центром в Киеве.

Третья обобщающая 
фальсификация официальной 
исторической науки и истори-
ческой политики в Белоруссии 
сводится к утверждению 
того, что Великое княжество 
Литовское является первым 
белорусским государством. 
Эта ключевая фальсификация 
белорусской истории основа-
на на смешении двух разных 
понятий и явлений, а именно: 
отождествлении государ-
ственности на территории 

современной Белоруссии 
во время ВКЛ с белорусской 
государственностью. В этом 
плане фальсификаторы 
белорусской истории напоми-
нают нерадивых учеников, 
которые при изучении стран 
мира путают Швецию со 
Швейцарией, а Австрию с 
Австралией. Что, кстати, опять 
доходчиво объяснил литовский 
историк Станислав Лазутка 
фальсификаторам по поводу их 
бредней о Великом княжестве 
Литовском как белорусском 
государстве. Cтанислав Лазутка 
отмечал, что Великое княжество 
Литовское – это государство 
«не «Русско-Литовское» или 
« Б е л о р у с с к о - Л и т о в с к о е » 
или как там еще, а именно 
Литовское, как это убедительно 
показал крупный советский 
русский историк Владимир 
Терентьевич Пашуто».

Следует отметить, что в 
ВКЛ очень быстро установи-
лось господство антирусской 
политической номенклатуры, 
которая ничего общего 
не имела с белорусской 
ментальностью. Классиче-
ским примером угнетенного 
положения западнорусского 
народа (белорусов) в государ-
ственной системе Великого 
княжества Литовского является 
эпизод из жизни князя Констан-
тина Ивановича Острожского, 
знаменитого победителя 
московских войск под Оршей 
в 1514 году Польский король 
Сигизмунд I назначил Констан-
тина Ивановича Острожского 
великим литовским гетманом. 
Это звание давало право 
русскому князю, который 
вел свою родословную от 
древнерусского князя Ярослава 
Мудрого, на место в составе 
литовской Рады.

Но литовцы-католики 
категорически были против 
принятия в Раду Константина 
Ивановича Острожского на том 
основании, что он схизматик, 
т.е. православный. С большим 
трудом в виде исключения 
Сигизмунд I уговорил Раду 
допустить в ее состав знамени-
того полководца. Этот факт 
красноречиво опровергает 
выдумки псевдоисториков о 
существовании белорусского 
правительства и белорусского 
государства в период Великого 
княжества Литовского.

В свете предстоящего 
празднования 100-летия со 
дня образования СССР со 
всей наглядностью видна вся 
абсурдность продолжающейся 
фальсификации белорусской 
истории как неотъемлемой 
части истории общерусской, 
то есть союзной истории. 
Союзность является не только 
общерусским цивилизацион-
ным признаком белорусской 
государственности, но и 
всей нашей отечественной 
истории, начиная от эпохи 
Древнерусского государства и 
кончая сегодняшним Союзным 
государством России и Белорус-
сии. Историческая память 
белорусского народа как раз и 
предполагает очищение нашей 
истории от многочисленных 
фальсификаций и возрождение 
Союзного государства под 
брендом СССР-2 как основы 
подлинной независимости 
белорусского государства.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

Накануне 100-летия 
со дня образования СССР, 
в составе которого Бе-
ларусь обрела свою союз-
ную государственность, 
как никогда актуально 
обратиться к истори-
ческой памяти бело-
русского народа. Дело в 
том, что разрушение 
СССР привело к сильней-
шей деформации бело-
русского исторического 
самосознания, что на-
шло свое отражение в 
официальной историче-
ской политике, которая 
стала пропагандиро-
вать сегодняшнее со-
стояние государствен-
ного бытия Белоруссии 
в качестве обретения 
независимости и сувере-
нитета.
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До своего командирства 
в «полку» 26-летний Д. Кит, 
растатуированный с головы до 
пят, окончил профессиональный 
лицей, отработал год на Минском 
автомобильном заводе, ещё 
полгода механиком-диагностом 
на СТО, а потом его потянуло 
на приключения. В большом 
интервью для «независимого 
СМИ» этот героизируемый 
«обаятельный парень с пышными 
гусарскими усами» признался, 
что начал следить за ситуаци-
ей на Украине чуть ли не со 
школы. После «аннексии Крыма» 
18-летний Д. Кит решил «идти с 
оружием на передовую», что и 
сделал, уехав в соседнюю страну 
в конце 2014 года. В 2015-м 
он вступил в небезызвестный 
полк «Азов», в составе которого 
участвовал в боевых действиях. 

Спустя два года его пути с 
«азовцами» разошлись. Вместе 
с другими белорусами Д. Кит 
создал собственную базу в одном 
из городов Донецкой области. 
До начала российской военной 
спецоперации он занимался 
инструкторской деятельностью 
с гражданским населением, а в 
марте примкнул к «батальону 
К.Калиновского», в составе 
которого якобы участвовал в 
серьёзных боях, в том числе в 
Буче.   

По словам командира, 
«калиновцев» «больше 400 
человек», «в среднем в неделю 
к ним присоединяются около 
10 бойцов». Эти цифры 
сильно расходятся с данными 
самоназначенного нацлидера 
С.Тихановской (около 1,5 тысячи) 
и выбывших наёмников (не 
более 300). По информации МВД 
Беларуси, в рядах национали-
стических батальонов Украины 
состоят около 200 граждан, в 
основном футбольные ультрас 
и участники протестных акций 
2020 года, совершившие престу-
пления и скрывшиеся от суда 
и следствия. Силовые органы 
знают всех поимённо и активно 
пресекают попытки выезда 
молодёжи на Украину. 

90 – 95% «полка» - это 
айтишники, дизайнеры, слесари, 
строители и бывшие военные в 
возрасте от 18 до 70 лет, покинув-
шие Родину после президентских 

выборов 2020 года и присоеди-
нившиеся к формированию «по 
зову сердца». О качественном 
составе «калиновцев» красно-
речиво говорит тот факт, что 
там нашлось место и «азовцам», 
и членам «Правого сектора», 
бывший лидер которого Д.Ярош 
считает: «Украина с помощью 
союзников должна оказать 
необходимую поддержку 
белорусским патриотам в 
создании новейшего войска и 
провести в ближайшей перспек-
тиве специальную военную 
операцию по освобождению 
братской Беларуси не только 
от режима Лукашенко, но и 
от российской оккупации, 
после чего республика сможет 
присоединиться к будущему 
Балтийско-Черноморскому 
союзу свободных народов». 

Чтобы попасть в «полк», 
нужно прислать заявку. 
Информацию о кандидате 
тщательно проверят. Если он 
подходит, его ждёт минималь-
ный отборочно-тренировочный 
процесс в Варшаве на базе 
«Белорусского дома», созданного 
на деньги польского правитель-
ства. После этого потенциальный 
боец в составе группы приезжает 
на Украину, где с ним проводят 
собеседование. Затем он 
проходит внутреннюю проверку 
СБУ и направляется в учебную 
роту на три недели. После 
участия в боевых действиях, а 
также из-за внутренних конфлик-
тов некоторые отсеиваются.

С конца марта «калинов-
цы» находятся в составе ВСУ 
на контрактах с зарплатой от 
трёх до пяти тысяч долларов в 
месяц. Согласно белорусскому 
законодательству, участие в 
иностранных вооружённых 
формированиях является уголов-
ным преступлением.

Что касается насмешливых 
прозвищ типа «селфи-воины» 
и «ТикТок-войска», которыми 
«калиновцев» презрительно 
величают в интернете за их 
патологическую тягу к самопи-
ару и размещению банковских 
реквизитов в соцсетях, то Д.Кит 
оправдывается: «Если о нас 
говорят, это хорошо. С самого 
начала мы на 70% живём на 
помощь волонтёров, а она будет 

только тогда, когда есть медиаре-
сурс. Иначе люди не будут видеть 
нашу работу. Бронежилеты, 
каски, рюкзаки, питание стараем-
ся закрывать силами волонтё-
ров». Возникает закономерный 
вопрос: а почему всем необхо-
димым прикорытный «полк» не 
обеспечивают ВСУ?

Д. Кит не скрывает, что 
«калиновцы» после «освобож-
дения Украины» собираются 
вооружённым путём «освобо-
дить» и Беларусь: «Понятно, что 
своих сил нам не хватит. Надеем-
ся на подразделения Украины. 
Наш план максимум – свободная 
Беларусь через свободную 
Украину. После войны на 
Украине мы хотим подгото-
виться, объявить мобилизацию. 
Возможно, нам не придётся ехать 
в Беларусь на танках. Может, всё 
решится само собой. Надеюсь, 
народ Беларуси увидит в нас силу 
и надежду. А также серьёзного 
конкурента власти».

Учитывая настроения 
современного белорусского 
общества, «калиновцам», 
пребывающим по примеру 
всей беглой оппозиции в плену 
безудержных фантазий, не стоит 
рассчитывать на радушный 
приём с цветами, как в 1939-м. 
В республике усвоили уроки 
протестного 2020 года, поняли, 
что и кто на самом деле стоит за 
«демократической» болтовнёй, 
поэтому дадут жёсткий отпор 
любым попыткам дестабилизи-
ровать ситуацию. 

До Д. Кита это не доходит, 
иначе как объяснить то, что 
«полк» носит имя польского 
террориста К. Калиновского? По 
логике командира, «воинское 
формирование получило имя 
человека, поднявшего людей на 
восстание, на правильное дело». 
Однако здесь не учитывается 
очень важная деталь, о которой 
Д. Кит и прочая радикальная 
оппозиция никогда не упомина-
ют: восстание К. Калиновского, 
бредившего воссозданием Речи 
Посполитой в границах до её 
первого раздела, потерпело 
сокрушительное поражение, 
поскольку не нашло широкой 
народной поддержки, прежде 
всего у крестьянства, доброволь-
но и без сожаления сдававшего 
горе-революционеров царской 
армии.

На кого, в таком случае, 
уповают наследники незадач-
ливого польского террори-
ста? На Запад? Безусловно. 
А ещё на территориальную 
оборону, которая по поруче-
нию президента А. Лукашенко 

создаётся в республике. 
«Калиновцы» предлагают 
белорусам активно вступать в 
ряды «народного ополчения», 
чтобы совершенствовать навыки 
владения боевым оружием, 
собирать информацию о пунктах 
её выдачи, командном составе 
различных структур, местах 
хранения военной техники 
и системах охраны военных 
складов, проходить групповые 
и индивидуальные тренировки. 
Замысел понятен: сформировать 
вооружённую «пятую колонну» 
для часа «икс».  

Следует отметить, что понача-
лу взаимоотношения между 
«калиновцами» и С.Тихановской 
не заладились. К слову, и на 
Украине к ним сперва отнеслись 
настороженно, подвергнув 
пристрастному (не без пыток) 
изучению. Тогдашнему главарю 
«батальона» П. Тухто даже 
пришлось ехать в Вильнюс к 
«нацлидеру», чтобы та заступи-
лась за них перед В. Зеленским. 
Однако С. Тихановская сочла 
это неуместным и постаралась 
отмежеваться от странных 
просителей. Пришлось селфи-
бойцам уехать от греха подальше 
в Польшу, чтобы оттуда клянчить 
деньги на дальнейшие жесточай-
шие сражения в интернете на 
разных стратегических направ-
лениях.

Спустя время «нацлидер» 
передумала и принялась во 
всех интервью пиарить «полк 
К.Калиновского». Это закономер-
но. Исчерпав все рычаги санкци-
онного давления на Беларусь и 
практически полностью утратив 
доверие среди соотечественни-
ков и даже диаспор, С. Тиханов-
ская решила, по-видимому, 
использовать последний шанс, 
чтобы вернуться в актуальную 
повестку, поддержав тем самым 
силовой вариант смены власти в 
стране.

Не забыла о своих притяза-
ниях на «восточные кресы» и 
Польша, предоставив на своей 
территории тренировочные 
площадки для подготовки 
боевиков из числа радикаль-
ной белорусской оппозиции. 
Именно из Варшавы в 2020 году 
Телеграм-каналы координирова-
ли протесты в республике.   

Сегодня преемница Речи 
Посполитой максимально 
приблизилась к реализации 
своих планов по созданию очага 
напряжённости в Беларуси и 
последующему силовому захвату 
власти в стране. При финансовой 
поддержке США формируются, 
обучаются и вооружаются 

боевые националистические 
подразделения, укомплектован-
ные беглой оппозицией, которые 
направляются на Украину для 
дополнительной подготовки 
в реальных боевых условиях 
(«полк имени К. Калиновского», 
полк «Погоня», «батальон имени 
Т. Костюшко», отряд «Чёрный 
кот»).   

Польско-белорусские банды 
дислоцируются преимуществен-
но у южных рубежей Беларуси, 
чтобы в случае необходимости 
перейти государственную 
границу в труднопроходимых 
местах Полесья. В дальнейшем 
боевики должны организовать 
там базы, места отдыха и тайники 
для новых незаконных вооружён-
ных формирований. 

Не исключается вариант с 
захватом одного или нескольких 
небольших населённых пунктов 
на юге страны с провозглашением 
на их территории «Белорусской 
Народной Республики». Далее 
по обстоятельствам. Главное 
– создать очаг напряжённости 
и вовлечь в боевые действия 
подразделения белорусских 
Вооружённых Сил. А там Польша 
с США подоспеют с «демократи-
ческой» поддержкой. Если бы не 
одно «но»: российская армия в 
рамках Союзного государства не 
оставит братскую республику на 
растерзание «цивилизованной» 
Европой, давно известной тем, 
что ради своих шкурных интере-
сов за ценой не постоит, чего 
не скажешь о трусливых холуях 
заморских «благодетелей», 
поднаторевших лишь в напуск-
ном героизме на фотокамеру 
подальше от линии фронта. 

В прямых боестолкновениях 
селфи-воины, как правило, без 
лишней бравады быстро отправ-
ляются на тот свет. Яркий пример 
– 20 трупов «калиновцев» под 
Лисичанском. Среди них – 
широко распиаренный борода-
тый И. Марчук по кличке «Брест». 
Реальные потери наверняка 
поумерят пыл будущих искате-
лей приключений и заставят 
задуматься нынешних, временно 
живых, как с таким боевым 
потенциалом сформировать 
«освободительную армию», если 
уже «полк» впору переименовы-
вать в селфи-клуб самоубийц.

Тем временем в Беларуси 
разрабатывается проект закона 
о лишении гражданства лиц, 
занимающихся экстремистской 
деятельностью.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

«Батальон имени К. Калиновского», наспех ско-
лоченный из белорусских маргиналов для борьбы 
с российскими «оккупантами» на Украине, провёл 
ребрендинг, став «полком» и сменив командира, о 
чём сразу же раструбил по всему миру. Однако де-
шёвый самопиар вряд ли приблизит селфи-банду, 
преуспевшую пока лишь в постановочных ТикТок-
съёмках и грызне за финансовые ресурсы, к завет-
ной цели – «освободительному» походу в покинутое 
Отечество для свержения «режима Лукашенко». 
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ПАРТИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Партийные организации, 
особенно прифронтовых 
районов, оказывали исключи-
тельно большую помощь 
действующей армии в 
строительстве оборонитель-
ных сооружений, создании 
отрядов народного ополчения, 
формировании истребительных 
батальонов. Так, уже 26 июня 
1941 года ЦК КП (б) Белоруссии 

направил группу руководящих 
работников для организа-
ции местного населения на 
оборонительные работы вдоль 
Днепра и Березины. Подобные 
меры проводили партийные 
организации и других республик. 
Всего в первые месяцы войны в 
строительстве оборонительных 
сооружений принимало участие 
около 12 миллионов человек, 
среди которых подавляющее 
большинство составляли 
женщины.

К концу июля было сформи-
ровано 1755 истребительных 
батальонов общей численно-
стью 328450 человек. Были 
сформированы дивизии, полки 
и большое число других подраз-
делений народного ополчения. 
В Белоруссии было создано 
78 батальонов и 300 групп 
самообороны общей численно-
стью около 40 тысяч человек.

В.И. Ленин ещё в 1918 году 

писал в статье «На деловую 
почву»: «Для ведения войны 
по-настоящему необходим 
крепкий организованный тыл. 
Самая лучшая армия, самые 
преданные делу революции 
люди будут немедленно 
истреблены противником, если 
они не будут в достаточной 
степени вооружены, снабжены 
продовольствием, обучены». Эти 
ленинские мысли легли в основу 
всей деятельности партийных 
организаций советского тыла.

24 июня 1941 года по 
решению СНК СССР был создан 
Совет по эвакуации во главе 
с Н.М. Шверником (председа-
тель), А.Н. Косыгиным и М.Г. 
Первухиным (заместители). 
Военно-промышленная база 
страны, сосредоточенная до 
войны в основном в западных, 
южных и северо-западных 
районах, перемещалась на 
восток. Планом намечалось 

самое максимальное исполь-
зование ресурсов и предпри-
ятий, расположенных на Волге, в 
Западной Сибири и на Урале.

Одновременно происходило 
перераспределение материаль-
ных средств и рабочей силы, 
сосредоточение их в восточ-
ных районах. На все крупные 
предприятия Украины, Белорус-
сии и западных областей РСФСР, 
которые перемещались на 
восток, ЦК ВКП (б) и Совнарком 
направили парторгов.

При наркоматах и ведомствах 
были организованы бюро и 
комитеты по эвакуации. На 
местах размещением заводов 
занимались местные парторга-
низации.

На восток страны за 
июль–декабрь 1941 года было 
эвакуировано 2593 промышлен-
ных предприятия, в том числе 
1523 крупных. Из Белоруссии 
в восточные районы было 

эвакуировано 124 крупных 
промышленных предприятия.

Для руководства всенарод-
ной борьбой в тылу врага 
Коммунистическая партия 
создала в оккупированных 
республиках и областях 
около 280 горкомов, сельских 
райкомов, райпартцентров, 
уездных комитетов и других 
райпарторганов. Их работу 
направляли 17 подпольных 
обкомов, один облпартцентр, 6 
окружкомов, один межрайком, 
2 межрайпартцентра. Всего в 
восточных областях Белоруссии 
в ноябре 1942 года работало 38 
подпольных райкомов партии.

Продолжение 
в следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,

член Союза писателей 
Беларуси
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Хроника

УСТАЛАЯ ПОДЛОЛКА

Лодка диким давлением сжата.
Дан приказ – «дифферент на корму!».
Это значит, что скоро ребята
В перископы увидят волну...
В перископы увидят волну...

На пирсе тихо в час ночной,
Тебе известно лишь одной –
Когда усталая подлодка
Из глубины идет домой.
Когда усталая подлодка
Из глубины идёт домой.

Хорошо из далёкого моря,
Возвращаться к родным берегам.
Даже к нашим неласковым зорям,
К нашим вечным полярным снегам.
К нашим вечным полярным снегам.

На пирсе тихо в час ночной.
Тебе известно лишь одной –
Когда усталая подлодка,
Из глубины идет домой.
Когда усталая подлодка
Из глубины идёт домой.

Не прошу за разлуку прощенья,
Хоть пришлось мне от дома в дали,
Испытать, глубиной погруженья,
Глубину твоей чистой любви...
Глубину твоей чистой любви…

На пирсе тихо в час ночной...
Тебе известно лишь одной –
Когда усталая подлодка,
Из глубины идёт домой…
Когда усталая подлодка
Из глубины идет домой...

Музыка А. ПАХМУТОВОЙ, 
слова Н. ДОБРОНРАВОВА

29 июля 1942: Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР учреждены ордена: 
Суворова трёх степеней; Кутузо-
ва двух степеней; Александра 
Невского.

30 июля 1921: основана 
Южно-Африканская коммуни-
стическая партия. В 1950 году, 
вскоре после официального 
провозглашения политики 
апартеида в ЮАС, был принят 
закон о борьбе с коммунизмом. 
Этот закон запретил КПЮА и 
позволял запретить любую 
партию, которую правительство 
объявило бы коммунистиче-
ской. Членство в КПЮА каралось 
тюремным сроком до десяти лет.

В годы борьбы с апартеи-
дом коммунист Ронни Касрилс 
и генсек ЮАКП Джо Слово 
возглавляли вооружённое 
крыло Африканского нацио-
нального конгресса, а жена 
Слово Рут Фёрст была ведущим 
теоретиком революционной 
борьбы АНК. До 1990 года 
ЮАКП действовала нелегально, 
в условиях глубочайшего подпо-
лья.

31 июля 1920: под 
непосредственным влиянием 
Коминтерна основана Комму-
нистическая партия Велико-
британии. КПВ играла ведущую 
роль в развернувшемся по всей 

стране движении «Руки прочь 
от Советской России!». В 1930-е 
годы, следуя линии Коминтер-
на, КПВ активно участвовала 
в антифашистской борьбе, в 
частности, в уличных столкнове-
ниях с британскими фашистами. 
Во время выборов 1935 году 
партии удалось провести одного 
своего представителя в Палату 
общин.

31 июля 1954: принято 
решение правительства СССР о 
создании на архипелаге Новая 
Земля Северного испытательно-
го полигона ядерного оружия.

1 августа 1924: учреждён 
общесоюзный Орден Красного 
Знамени для награждения за 
особую храбрость, самоотвер-
женность и мужество, прояв-
ленные при защите социалисти-
ческого Отечества.

2 августа 1930: в СССР на 
учениях Московского военного 
округа, на окраине города 
Воронежа, впервые высажен 
воздушный десант. Впослед-
ствии этот день стал отмечаться 
в СССР, а теперь в России, как 
День воздушно-десантных 
войск.

3 августа 1940: на седьмой 
сессии Верховного Совета СССР 
удовлетворена просьба Народ-
ного сейма Литовской ССР о 
принятии республики в состав 

СССР.
3 августа 1980: в Лужниках 

прошла торжественная церемо-
ния закрытия XXII Олимпийских 
игр в Москве. В самом конце 
церемонии закрытия гостей и 
телезрителей ждал сюрприз, 
который все помнят до сих 
пор. На середину стадиона, 
ухватившись за разноцветные 
воздушные шары, под песню 
композитора Александры 
Пахмутовой и поэта Николая 
Добронравова «До свидания, 
Москва» в исполнении Льва 
Лещенко и Татьяны Анциферо-
вой, выплыл огромный Миша 
– олимпийский символ. Он 
помахал на прощание лапой 
и стал медленно подниматься 
над стадионом до тех пор, пока 
не исчез в ночном московском 
небе.

5 августа 1939: во время боя 
на Халхин-Голе русский лётчик 
Михаил Ююкин впервые в мире 
направил горящий самолёт на 
наземную цель противника. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за героизм Ююкин 
был награждён орденом Ленина, 
а члены его экипажа штурман 
старший лейтенант Александр 
Морковкин и стрелок-радист 
старшина Пётр Разбойников – 
отмечены орденами Красного 
Знамени.

Т вор че с т во

В Беларуси горячо любима 
известный советский компози-
тор, народная артистка СССР и 
РСФСР, лауреат Государственных 
премий СССР, лауреат премии 
Ленинского комсомола, Герой 
Социалистического Труда Алек-
сандра Николаевна Пахмутова. 
На её музыкальных произведени-
ях выросло несколько поколений 
советских людей. Она награжде-
на орденом Франциска Скорины, 
на фестивальной сцене в Витебске ей вручена специальная награда 
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко «Через искусство – к 
миру и взаимопониманию». В Беларуси гордятся тем, что судьба такого 
выдающегося композитора неразрывно соединена с нашей страной. 
Ещё в далёком 1973 году по совету Первого секретаря ЦК ККБ П.М. 
Машеров Пахмутова и её муж поэт Добронравов посетили националь-
ное сокровище республики – знаменитый заповедник, после которого 
появилась песня «Беловежская пуща» и быстро попала в репертуар 
«Песняров» и других творческих коллективов. Из поездок по нашей 
республике Пахмутова и Добронравов привезли ещё одну песню – 
«Белоруссия»: «Белый аист летит, над белёсым Полесьем летит. Бело-
русский мотив в песне вереска, в песне ракит». 

Вот уже более полувека всенародным гимном подводников и 
членов их семей является знаменитая песни «Усталая подлодка» 
Александры Пахмутовой и Николая Добронравова Написана песня в 
период творческой командировки знаменитой супружеской пары на 
Северный флот, когда композитор и поэт побывали практически на 
всех военно-морских базах, включая и самые отдалённые. Однажды им 
захотелось посмотреть, как швартуются возвращающиеся из дальнего 
похода подводные лодки. И такой случай вскоре представился. Стоя на 
пирсе, они видели, как медленно и величаво на фоне заснеженных со-
пок подходит к пирсу подводная лодка. И буквально за считанные дни 
появилась легендарная и всенародно любимая «Усталая подлодка». А 
первое её исполнение произошло в кают-компании атомного ледокола 
«Ленин» в  марте 1965 г. Сегодня эта песня, как и все остальные песни 
Пахмутовой, живёт и на сцене, и на радио, и на экране. Поют «Усталую 
подлодку» флотские ансамбли песни и пляски, поют и многочисленные 
самодеятельные исполнители. И, конечно же, поют в семьях подво-
дников, как действующих, так и ветеранов.

Поздравляем юбиляра!

55-летний юбилей отметила член ЦК КПБ, 
секретарь Брестского обкома КПБ Ольга Лео-
нидовна ВОРОБЕЙ. 

Желаем Ольге Леонидовне отменного здо-
ровья, оптимизма и неиссякаемой энергии, 
позволяющим и дальше приносить большую 
пользу любимой стране.

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической партии 

Беларуси, Брестский обком, 
Брестский горком КПБ

Борисовский районный комитет с прискорбием со-

общает, что 22 июля 2022 года перестало биться сердце 

настоящего патриота, истинного коммуниста ЯРЦЕВА 

Константина Ивановича.

Отличительными чертами Константина Ивановича 

всегда были порядочность, скромность, доброта и от-

крытость в общении с людьми, а также исключительная 

добросовестность в выполнении партийных поручений. 

Центральный комитет, 

Совет Коммунистической партии Беларуси, 

Минский областной и Борисовский районный 

комитеты КПБ выражают искреннее 

соболезнование родным и близким

Памя т и  к оммуни с т а  и  па трио та


