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2 августа – 
День Воздушно-десантных 

войск

Бессмертный подвиг 
партизан навсегда 

останется в памяти 
народной

Раньше в стане беглой 
белорусской оппозиции 

поддерживалась хотя бы 
видимость единства вокруг 

«символа протеста»  
С. Тихановской, то сейчас 

дела у «политэмигрантов» 
вовсе разладились

Тема Форума – «Адаптация 
к национальным реалиям и 
осовременивание марксизма в 
21-ом веке».

На Форуме выступил Первый 
секретарь Центрального Комите-
та Коммунистической партии 
Беларуси Алексей Сокол.

В своем выступлении Алексей 
Николаевич от имени ЦК КПБ 
выразил слова благодарности 
председателю КНР, генераль-
ному секретарю Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Китая глубокоуважаемо-
му товарищу Си Цзиньпину за 
поддержку, которую он оказыва-
ет Республике Беларусь, а также 
Компартии Беларуси, поздра-
вил товарища Лю Цзяньчао 
с назначением на высокую 
и ответственную должность 
заведующего отделом междуна-
родных связей ЦК КПБ. Кроме 
того, первый секретарь ЦК 
КПБ поблагодарил Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла 
Китайской Народной Республики 
в Республике Беларусь товарища 
Се Сяоюна и всех сотрудников 

Посольства за плодотворное 
взаимодействие и поддержку 
проектов и инициатив КПБ, 
направленных на углубление 
дружеских связей между нашими 
партиями и народами.

Публикуем текст выступления 
Первого секретаря Центрально-
го Комитета Компартии Беларуси 
Алексея Сокола:

«Уважаемые организаторы и 
участники конференции!

Уважаемые товарищи!
Нынешняя конференция, 

которую проводит Компартии 
Китая имеет очень важное 
значение для всего мира. Она 
проходит на фоне непростой 
ситуации на Планете. Коллек-
тивный Запад делает все, чтобы 
уничтожить сложившуюся за 
десятилетия систему междуна-
родных отношений, когда 
большинство стран и народов 
западные политические элиты 
видят исключительно в жалкой 
роли сырьевого придатка, 
поставщиков дешевых матери-
альных, трудовых и интеллекту-
альных ресурсов.

В этот сложный период 
масштабных потрясений полити-
ческие партии мира, борющи-
еся за интересы трудового 
народа, должны приложить 
максимальные усилия не только 
для сохранения стабильности 
на Планете, но и найти общие 

точки соприкосновения, пути к 
достижению консенсуса ради 
достойного будущего человече-
ства. В этой связи для коммуни-
стических и рабочих партий 
крайне актуальным является 
вопрос адаптации марксизма 
к национальным условиям 
и времени XXI века. И здесь 
Коммунистическая партия Китая 
стоит в авангарде всего левого 
движения, являясь маяком в 
развитии марксиско-ленинской 
теории и практики построения 
общества социальной справед-
ливости.

Благодаря практическому 
применению теории марксизма, 
а также продуманному курсу 
Коммунистической партии в 
Китае был реализован большой 
комплекс мер по улучшению 
жизни населения. Высоких 
результатов Ваша страна 
добилась в сфере борьбы с 
бедностью. Динамично развива-
ется сфера образования, особен-
но заметно активизировалась 
работа в сельских районах. 
Огромная работа проводится 
и в сфере занятости населения. 
Темпы роста доходов городского 
и сельского населения превыси-
ли темпы роста экономики, 
создана система социального 
обеспечения, охватывающая как 
городское, так и сельское населе-
ние. Значительно повысился 
уровень медицинского обслужи-
вания и здравоохранения.

Эти успехи китайского народа 
являются примером для всего 
мира. Уверен, что благода-
ря опыту КПК, успешности 

китайской модели развития, 
основанной на верности идеям 
социальной справедливости 
и стремлении вперед, все 
большую роль в мире будут 
играть именно левые и рабочие 
партии, которые обретут новых 
сторонников.

Опыт Компартии Китая, опыт 
государственного строительства 
и модернизации экономики в 
Китайской Народной Республи-
ке сегодня крайне важен для 
Республики Беларусь. Кроме 
того, опыт Китая говорит нам 
и о том, что идеи построения 
социального государства не 
устарели, что они могут мобили-
зовать население и объединить 
его вокруг той силы, которая 
показывает пути достижения 
этой цели.

В завершение своего 
выступления позвольте мне от 
имени Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси искренне поздра-
вить китайских товарищей 
с очередной годовщиной 
основания Компартии Китая, 
которую совсем недавно вы 
все отмечали, а также пожелать 
членам КПК, всему трудолю-
бивому китайскому народу 
стойкости в своей деятельности 
и верности идеям социализма, 
больших успехов в реализации 
поставленных Компартией 
Китая задач социалистического 
строительства, новых успехов 
во всех областях разнообразной 
деятельности на пути к процвета-
нию могучей социалистической 
державы». ■

«25 июня 1950 года 
американский монстр, 
движимый мыслями о глобаль-
ном господстве и уничтожении 
социализма во всем мире, 
разжег пламя корейской войны 
– одной из жесточайших войн в 
мире, продолжавшейся долгих 
три года.

Объединившись вокруг 
Великого Вождя и Великого 
полководца товарища Ким Ир 
Сена, корейцы встали на защиту 
свободы и независимости своей 
Родины. Множество немеркну-
щих подвигов совершили в 
боях против захватчиков воины 
Корейской Народной Армии. 
Герои КНА бросались с гранатами 
под вражеские танки, в горящих 
самолётах таранили колонны 
вражеской пехоты и танков, 
уничтожали солдат противника 
точным снайперским огнём. Все 
эти подвиги навсегда вписаны 
в героическую летопись Кореи 
как гимн мужества, стремления к 
свободе и независимости.

Военный гений товарища Ким 

Ир Сена, высокий патриотизм, 
беспримерный героизм, настой-
чивость и мужество корейского 
народа в борьбе не на жизнь, а 
на смерть против вооруженного 
вмешательства объединенных 
сил империализма во главе 
с Соединенными Штатами 
привели Корейскую Народную 
Армию к Победе.

27 июля 1953 года США 
пришлось перед всем миром 
поставить подпись под Соглаше-
нием о перемирии, равноцен-
ным акту об их капитуляции.

Народная Корея и сегодня 
продолжает успешно бороться 
с попытками вмешательства 
внешних политических сил 
во внутренние дела КНДР», - 
говорится в поздравлении.

Первый секретарь ЦК КПБ 
пожелал народу Корейской 
Народно-Демократической 
Республики мира, счастья, 
здоровья, благополучия и 
процветания.

Пресс-служба КПБ

А.Н.СОКОЛ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ МАРКСИСТСКИХ ПАРТИЙ

ЦК КПБ НАПРАВИЛ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ТПК ПО СЛУЧАЮ ГОДОВЩИНЫ 

СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ

28 июля в формате видеоконференции прошел 
Международный Форум марксистских партий, ор-
ганизованный по инициативе Центрального Коми-
тета Коммунистической партии Китая.

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 товари-
ща Ким Чен Ына поздравление с 69-й годовщиной 
победы корейского народа в Отечественной осво-
бодительной войне 1950-1953 годов.
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СОБРАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЛУЦКОГО РК КПБ

ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В УСТРАНЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

У КАМУНІСТАЎ ПРУЖАН НОВЫ ЛІДАР
Было цікава пазнаёміцца з 

Тарасам Вітальевічам, паслухаць 
пра яго планы дзейнасці на 
пасадзе партыйнага кіраўніка. 
Адзначым, што раней, калі 
кампартыя была кіруючым 
органам СССР, а пасада 
першага сакратара райкама — 
найвышэйшай у раёне, то зараз 
гэта больш грамадская работа, 
якая патрабуе адказнасці і часу. 
Прывілей жа, як калісьці, няма. 
Скажу па сакрэце, сам больш 
за 10 гадоў узначальваў райкам 
кампартыі на Гомельшчыне 
і знаёмы з гэтай дзейнасцю. 

Пасля гутаркі з Тарасам Перапе-
ляком зрабіў выснову: гэты 
няўрымслівы чалавек з грамад-
скай пасадай павінен справіцца. 
Яму толькі трэба дапамагчы. Не 
сумняваюся, што і кіраўніцтва 
раёна, і члены партарганізацыі, 
якіх нямала на Пружаншчыне, 
яму ў гэтым дапамогуць.

Дарэчы, Тарас Вітальевіч 
пачаў сваю партыйную работу 
ва Украіне. Нагадаю, што 
цяперашні ўкраінскі рэжым 
забараніў дзейнасць камуністаў, 
абвясціў КПУ па-за законам. 
Такі лёс спасціг і многія іншыя 

партыі, якія хоць крыху ды 
нязгодныя з прэзідэнтам 
Зяленскім. Вось такая там 
дэмакратыя. Але асабліваму 
пераследу падвергліся 
камуністы. Таму Тарас Вітальевіч 
разам з сям’ёй вымушаны 
быў шукаць справядлівасці і 
прытулку ў нашай Беларусі. 
Тут Перапелякоў прынялі, далі 
жыллё, работу.

Сын Тараса Вітальевіча, 
Уладзіслаў, таксама малады 
камуніст. Ён узначаліў лігу 
камуністычнай моладзі Пружан-
скага раёна. Не сумняваюся, 

што разам з бацькам і сталымі 
камуністамі Уладзіслаў многае 
здатны зрабіць. Калі характарам 
ён у бацьку, то ўсё ў яго атрыма-
ецца.

Падчас сустрэчы з Тарасам 
Перапеляком мы абмяркоўвалі 
многае, у тым ліку магчымасці і 
перспектывы развіцця раённага 
камітэта. Спадзяемся, што яшчэ 
пачуем пра справы мясцовых 
партыйных актывістаў. У добры 
шлях, таварыш Перапяляк!

Віктар ІЛЬЮШЧАНКА, 
«Раённыя будні»

В работе собрания 
принял участие первый 
секретарь Минского 
обкома КПБ Цвирко 
Андрей Казимирович. В 
ходе собрания в рамках 
единого дня информиро-
вания были рассмотрены 
вопросы ключевых 

достижений Республики 
Беларусь на современном 
этапе и о профилактике 
безопасности на воде. От 
присутствующих граждан 
поступило предложение 
рассмотреть возможность 
использования находяще-
гося на окраине агрогород-
ка Греск искусственного 
водоема для организации 
места купания для местных 
жителей.

В ходе обсуждения 
вопросов повестки дня 
собрания товарищи 
наметили планы по 
улучшению пропаган-
дистской работы среди 
граждан, по подготовке и 
участию в избирательной 
компании, привлечению 
молодежи, затронули 
вопрос уплаты взносов.

Коммунисты принима-
ли активное участие в 

работе собрания. Депутат 
Греского сельского совета, 
коммунист Близняк 
Рычард Янович, подняв 
вопрос значимости 
изучения работ классиков 
марксизма-ленинизма для 
саморазвития каждого 
коммуниста. Он подыто-
жил встречу крылатыми 
словами: «Ленин - жил! 
Ленин - жив! Ленин будет 
- жить!».

Пресс-служба КПБ

В них принял участи и 
был активным организато-
ром председатель Совета 
ветеранов сельсовета, 
член КПБ Величко А.И. Так, 
во время круглого стола 
«Слова праўды надзейна 
страляла» в Малого-
родятичской сельской 
библиотеке он подробно 
рассказал об издании 
подпольной газеты 
«Звязда» в Минске и на 
территории Любанщины.

О роли печатного 
издания в годы Великой 

Отечественной войны 
1941-1945 гг. Анатолий 
Иосифович остановился 
во время беседы с ветера-
нами труда д.Дворец, а 
также при экскурсии на 
мемориальный комплекс 
«Остров Зыслов».

Справочно: с 27.01.1943 

по 1.07.1944 газета издава-
лась как орган ЦК КП(б)
Б и Минского обкома 
КП(б)Б в зоне дислокации 
партизанских соедине-
ний Минщины (штаб 
соединения находился на 
территории Любанщины), 
всего вышло 93 номера, 
редактор М.Барашков. ■

21 июля 2022 секретари Гомельского горкома КПБ Ф.Зубенко и Е. Ястремский приняли участие в устранении последствий 
урагана на территории Гомельского дворцово-парковом ансамбля. ■

У памятника братьям Лизюковым прошёл митинг. Цветы от руководства Гомельской области 
и города, ветеранов, присутствующих легли к подножию монумента, а память погибших почтили 
минутой молчания. В честь памяти легендарных земляков прошел автопробег Чечерск-Гомель.

В мероприятии приняли участие первый секретарь Гомельского обкома КПБ Д.Мурашко и 
секретарь Гомельского горкома КПБ Е.Ястремский. ■

На нядаўнім пленуме 
Пружанскага райкама 
Камуністычнай партыі 
Беларусі яго першым са-
кратаром абраны Тарас 
Перапяляк.

Общее собрание Гре-
ской и Летковской пер-
вичных организаций 
Слуцкого райкома.

В Год исторической памяти в связи со 105-годовщиной со дня начала из-
дания и с 80-летием со дня выхода 1-го номера газеты «Звязда» в условиям 
подполья в учреждениях культуры района прошли мероприятия, посвященные 
этому событию.

В Гомеле прошли 
мероприятия, посвя-
щенные 80-й годовщи-
не героической гибели 
гвардии генерала-май-
ора, командующего 5-й 
танковой армией, Героя 
Советского Союза Алек-
сандра Лизюкова.
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ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 140-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Я.КУПАЛЫ

Присутствующих очень заинтересовал рассказ Величко о написании поэтом 
поэмы «Над рекой Орессой» о гигантских социалистических преобразовани-
ях на Любанщине после посещения им нашего края в начале 1930-х гг.

Любанская районная организация КПБ

9 июля в Малогородятичской сельской библиотеке состоялся вечер-встре-
ча, посвященный 140-летию со дня рождения Я.Купалы, организованная по 
инициативе местного краеведа и члена КПБ А.И.Величко и заведующей библи-
отеки С.Н.Сединой.

Ак т уа л ь но

В  бра т с к и х  пар т и я х

ФОРПОСТ ИНДУСТРИИ: ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
ДОНЕЦКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Только с тех пор и те 
материки исчезли, и то море 
ушло, оставив артефакты в виде 
Чёрного, Азовского, Каспийского 
и Аральского морей. О промыш-
ленном освоении тогда малоза-
селённых пространств будущего 
Донбасса первым повёл речь 
Пётр I триста лет назад, издав в 
конце 1722 года Указ «О прииска-
нии на Дону и в Воронежской 
губернии каменного угля и 
руд». Так что, с одной стороны, 
7 декабря 2022 года Донбасс 
может справлять юбилей – своё 
300-летие, с другой – он ровесник 
именно Российской империи, 
т.к. появился через год после её 
образования.

И всё же как промышленный 
регион и субъект хозяйственно-
политической деятельности 
Донбасс появился, когда родилась 
и стремительно развилась 
индустрия, – в конце XIX века. 
Когда сначала промышленники 
региона поставили вопрос о его 
«экономической неделимости» и 

административном объединении 
Екатеринославской, Харьковской 
губерний и области Войска 
Донского. Новая эпоха – эпоха 
индустриального общества – 
требовала новых форм админи-
стративно-политической жизни. 
И создавала новые социумы.

В Донбассе рождались новые 
акторы и субъекты политической 
жизни; и опорой партии больше-
виков Донбасс стал потому, что 
его основой были люди промыш-
ленного труда.

Когда 30 января (12 февраля) 
1918 года на IV областном съезде 
Советов рабочих депутатов 
Донецкого и Криворожского 
бассейнов в Харькове лидер 
большевиков Семён Васильченко 
обосновывал в своём докладе 
идею провозглашения Донецко-
Криворожской республики, он 
говорил не об обособлении 
Донбасса, он говорил о новом 
принципе государственной 
организации страны: «По 
мере укрепления советской 

власти на местах федерации 
Российских Социалистических 
Республик будут строиться не 
по национальным признакам, 
а по особенностям экономиче-
ски-хозяйственного быта. Такой 
самодовлеющей в хозяйственном 
отношении единицей является 
Донецкий и Криворожский 
бассейн. Донецкая республика 
может стать образцом социали-
стического хозяйства для других 
республик».

Он видел республику в 
составе не Украины, а России не 
потому, что был противником 
Украины и сторонником России, 
а потому, что, рассматривая 
Российскую советскую федера-
цию как оболочку, подобную той, 
которой потом станет Советский 
Союз, видел её как наднацио-
нальный каркас, охватывающий 
большие хозяйственные регионы, 
населённые людьми с общностью 
профессионально-экономиче-
ской занятости. С общими интере-
сами, привычками и бытом.

Собственно, и провозглашён-
ная тогда Украинская народная 
республика Советов, противопо-
ставившая себя тому, что называ-
лось «Украинской народной 
республикой», возглавлявшейся 
тогда Центральной радой, 
однородной низложенному 
Правительству Керенского, была 
конституирована, в отличие от 
УНР, не как республика, отделён-
ная от России, а как входящая в 

состав РСФСР.
Предполагалось, что она 

объединит Екатеринославскую, 
Харьковскую, часть территории 
Херсонской губернии, а также 
территорию Ростовской области 
с Ростовом-на-Дону, Таганрогом, 
Новочеркасском.

И когда республика Донбасса 
была учреждена, часть местных 
Советов, городов и районов это 
решение поддержала – часть 
не поддержала. Но ЦК РСДРП 
(б) 18 февраля направил ДКСР 
телеграмму за подписью Стасовой 
с выражением поддержки: 
«Уважаемые товарищи. Привет-
ствуем вас за ту последователь-
ную линию, которую вы провели 
при формировании СНК»; Ленин 
о подготовке такого решения 
знал и против него не возражал: 
в своих статьях по националь-
ному вопросу он отмечал, что 
район Донбасса становится 
зоной образования новых, 
интернациональных общностей, 
основанных на общей занятости 
людей заводским промышлен-
ным трудом, и становится неким 
ядром образования новых 
человеческих, культурных и 
межнациональных отношений.

Всё это было после и на фоне 
того, что в ночь на 9 (22) января 
1918 года Центральная рада под 
давлением эсеров приняла IV 
Универсал, провозгласив УНР 
«самостоятельной, независимой, 
вольной» державой и, призвав 

к «очистке Украины от наслан-
ных из Петрограда наёмных 
захватчиков…». Предписывалось 
в первоочередном порядке  
«с этого дня вести уже начатые им 
переговоры о мире с Централь-
ными державами совершенно 
самостоятельно и довести их 
до конца, невзирая ни на какие 
препоны со стороны каких-либо 
других частей бывшей Россий-
ской империи, и установить 
мир…».

Большевики 16 (29) января 
ответили восстанием в Киеве. 
Премьер Винниченко призвал в 
столицу радикально-национали-
стические отряды Петлюры, ранее 
отправленного в отставку за 
экстремизм, и 18 (31) января 1918 
года распустил социал-демокра-
тический Совет министров 
УНР, передав формирование 
правительства националистиче-
ски-ориентированным эсерам. 
22 января (4 февраля) восстание 
было подавлено.

Но в тот же день отправлен-
ные Советской Россией войска 
вошли в Киев, закрепились в 
Дарнице и 27 января (9 февраля) 
освободили город от национа-
листов. Правительство бежало, и 
в Киев переехало правительство 
советской Украины.

(окончание на стр.4)

Донбасс и его образ можно, конечно, выводить из 
образов предельной древности и увязывать с от-
светами лиманов Тетиса, древнего великого моря 
восточной половины европейской России и запад-
ной Азии. Это выглядело бы романтично, но было 
уж слишком давно. Хотя ведь это море, или океан, 
разделяло два древних материка: Лавразию и Гонд-
вану, – и образ рубежа, разделяющего части света, 
можно увязать и с этим.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Представитель Корейского 
общества по изучению прав 
человека 21 июля опублико-
вал заявление для печати о 
нижеследующем.

19 июля США опубликова-
ли так называемый «доклад 
о торговле людьми» и опять 
совершенно необоснованно 
придрались к нашей стране, 
Китаю, России и другим 
странам, которые им не 
нравятся.

«Доклад о торговле 
людьми», состоящий из 
беспочвенной лжи и разных 

вымыслов, является всего лишь 
фальсификацией, нацеленной 
на вмешательство во внутрен-
ние дела других стран.

США – образцовое в 
торговле людьми государство, 
где совершаются неисчисли-
мые крупнейшие торговли 
людьми, напоминающие 
работорговлю средневековья, 
должны надлежащим образом 
подвергаться международному 
расследованию и наказанию, 
но, наоборот, пытаются учить 
другие страны, «оценивая» 
состояние в области прав 
человека в других странах и 
произвольно давая оценки. 
Вот это не подается никако-
му описанию и является 
оскорблением прав человека.

В США, где за 400 лет после 
открытия Америки обращались 

с более 15 млн. негров, как со 
зверями и принуждали их к 
каторжному труду, считая их 
объектами торговли, вопрос 
по торговле людьми считается 
неизлечимой злокачественной 
опухолью.

Только в текущем веке 
каждый год именно в США 
торгуют 100 тыс. людьми из 40 
с лишним стран и регионов как 
«популярными товарами» и 
«немыми рабами».

Именно в США более 
300 тыс. женщин и девушек 
принуждаются к сексуальной 
эксплуатации. Даже в сговоре 
с властями юстиции скрытно 
высвобождают заключен-
ных женщин из тюрьмы для 
принудительной сексуальной 
эксплуатации.

Недавно произошло 

крупнейшее событие: из-за 
дельцов торговли людьми 
более 50 невинных людей как 
вещи умерли от удушья на пути 
«доставки» к США. Это вызыва-
ло возмущение всех людей.

Реальность ясно показы-
вает, что всякие «доклады о 
соблюдении прав человека», 
публикуемые США, и махина-
ции по «правам человека» 
являются всего лишь инстру-
ментом сокрытия их печально-
го положения нарушения прав 
человека и, в то же время, 
вмешательства во внутрен-
ние дела других стран, а, в 
конечном счете, свержения 
власти.

Многие страны обвиняют 
США, которые являют-
ся крупнейшим в мире 
рынком торговли людьми, за 

удивительное равнодушие 
к наихудшему положению 
своей страны, и издеваются 
над «Докладом о торговле 
людьми», который ежегодно 
опубликовывает Госдепар-
тамент США, как перечнем 
противостоящих США стран. 
Это не случайно.

Напоминаем, что США 
– главный нарушитель прав 
человека уже давно потеряли 
право на обсуждение вопроса 
прав человека в других странах.

США лучше глубоко 
зарубить на носу, что чем 
громче трубят о нарушении 
«прав человека», тем ярче 
подчеркивается свой «вид» 
мусорной свалки всякого 
социального зла.

По материалам печати

Представитель Ко-
рейского общества по 
изучению прав человека 
осудил США, трубящие 
о нарушении «прав чело-
века».

Посольство Корейской Народно-Демократической Республики 
в Республике Беларусь
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ГЕРОІ МУЖНАГА НАРОДА, ЯНЫ ПРАСЛАЎЛЕНЫ Ў БАЯХ…

В мемуарах начальника 
Белорусского штаба партизан-
ского движения П.З. Калинина 
«Партизанская республика» 
читаем: «Как-то зашел ко мне 
секретарь Витебского обкома 
партии И. А. Стулов и сказал: 
«Командование бригады 
«За Советскую Белоруссию» 
предлагает взорвать мост через 

Дриссу, чтобы вывести из строя 
магистраль Полоцк – Двинск, 
по которой немцы доставляют 
на фронт большое количество 
военных грузов. Уничтожение 
моста поручили трем отрядам: 
имени Щорса, имени Сергея 
Моисеенко и «Бесстрашному». 
Командиром всей группы 
назначили Петра Мироновича 
Машерова». 

По мосту для переброски 
военной техникой и живой силы 
к Восточному фронту ежедневно 
проходило до 60 вражеских 
железнодорожных эшелонов. 
Белорусские народные мстители 
хорошо понимали, что при 
выводе из строя моста железная 
дорога замрет на длительное 
время на всем протяжении 
фронта, следовательно, прекра-
тится подвоз всем необходимым 
к войскам, пути окажутся забиты-
ми эшелонами, по которым 
будет удобно наносить удары 
советским бомбардировщикам.

Вывести из строя данный 
объект явилось делом весьма 
сложным: от места, где 

дислоцировались ближайшие 
партизанские отряды бригады, 
до Бениславского моста 
насчитывалось около двадцати 
километров, мост и ближайшие 
железнодорожные сооружения 
надежно охраняла специальная 
гитлеровская рота, усиленная 
пулеметами. На подходах к 
мосту немцы вырубили кустар-
ник, заминировали подходы к 
железнодорожному полотну 
и укрепили многими рядами 
колючей проволоки. Кроме 
того, на этом участке постоянно 
курсировал вражеский бронепо-
езд, а во многих местах были 
выставлены немецкие посты, 
удаленные от железной дороги на 
один-два километра. Как устано-
вила партизанская разведка, 
километрах в четырех от моста, 
в населенном пункте Борковичи, 
стоял немецкий гарнизон из ста 
пятидесяти солдат и офицеров, в 
любую минуту готовых прийти на 
помощь охранникам моста. 

Решение на уничтожение 
моста было принято командо-
ванием партизанской бригады 

«За Советскую Белоруссию» 
(командир капитан А.И. Петраков, 
комиссар старший политрук 
А.В.Романов и начальник штаба 
В.Н. Дорменев). Бригада была 
создана в июле 1942 г. на базе 
17-го отряда особого назначения, 
направленного разведуправле-
нием  Калининского фронта в тыл 
врага для организации партизан-
ского движения на оккупирован-
ной территории Бешенковичско-
го, Освейского, Городокского, 
Дриссенского, Россонского и 
Ушачского районов. На момент 
совершения боевой операции 
партизанская бригада «За 
Советскую Белоруссию» состояла 
из 20 отрядов, организованных в 
3 группы партизанских отрядов: 
Дриссенскую, Россонскую и 
Освейскую. В бригаде насчиты-
валось 1523 партизана, 1123 
винтовки, 72 ручных пулемета, 
10 станковых пулеметов, 13 
минометов, 5 артиллерийских 
пушек ПТО. 

Партизанскую операцию 
решено было провести на 
рассвете 4 августа 1942 г.  

В штурмовую группу входили 
отряды им. Н.А. Щорса (командир 
П.М. Машеров) и им. Сергея под 
командованием А.П. Овсяннико-
ва. Штурмовой группе отводи-
лась особая роль – расчистить 
путь партизанским подрывникам, 
фактически принять огонь врага 
себя. Приказом по бригаде 
командиром штурмовой группы 
был назначен Петр Машеров, в 
послевоенное время – Первый 
секретарь ЦК КПБ, видный 
государственный и партийный 

Год исторической памяти знаменателен многими важными датами, среди них – 4 августа 1942 г. 
Именно в этот день 80 лет назад партизанами бригады «За Советскую Белоруссию», действовавшими 
в ряде районов Витебской области, была успешно проведена боевая операция по подрыву 110-метрового 
железнодорожного моста через реку Дрисса по железнодорожной магистрали Полоцк-Даугавпилс.

(Окончание, начало на стр.3)

Бежавшее националистиче-
ское правительство Центральной 
Рады бросилось за защитой к 
австрийцам и немцам и 27 января 
(9 февраля) подписало с ними 
сепаратный мирный договор 
– тоже Брестский. И тут же, 31 
января (13 февраля), делегация 
УНР потребовала от Германии 
и Австро-Венгрии ввода их 
войск на территорию Украины и 
помощи против советских войск.

Советская Россия и её 
делегация на переговорах с 
Четверным союзом оказалась в 
условиях, когда её Юго-Западный 
и Румынский фронты частью 
перешли в подчинение УНР, а те 
части, которые этого подчинения 
не признавали, – получали в 
своём тылу отряды национали-
стов и «украинизированных» 
частей, а ещё – заходящие по 
приглашению УНР австрийские и 
германские части.

Вынужденное в этих условиях 
подписать Брестский Договор 
Ленинское правительство 
постаралось ответить; учитывая, 
что в договоре говорилось 
именно об УНР, границы с 
которой не оговаривались, а на 
территории Украины существо-
вало ещё как минимум три 
государственных образования: 
Украинская народная республика 
Советов со столицей в Харько-
ве, Донецко-Криворожская 
советская республика, Одесская 
советская республика, – 17−19 
марта на проходившем в Екатери-
нославе II Всеукраинском съезде 
Советов они объединялись в 
одну Украинскую советскую 
республику, получавшую статус 
независимой в составе России. 
Основанием объединения было 
то, что:

1. все три республики облада-
ют общим политическим устрой-
ством – Советами;

2. все три республики объеди-
нены общими задачами борьбы 
с национализмом и германской 
оккупацией;

3. все три республики, 
объединившись, входят в состав 
Советской России.

Имелось в виду, что 

создаваемая республика 
по определению не имеет 
отношения к УНР, а потому 
на неё не распространяется 
признание оккупации УНР 
австро-германскими войсками, 
но, признаваясь независимыми, 
они могут своими объединён-
ными силами защищать свою 
независимость от оккупации. 
То есть это была форма обхода 
положений Брестского мира без 
его формального нарушения 
Россией. Донецко-Криворожская 
республика объединялась с 
Украинской для консолидации 
сил в борьбе с врагом. Однако 
в общем расклад сил оказался 
таким, что военного потенциала 
объединённых республик не 
хватило для противостояния 
и УНР, и австро-германской 
оккупации. По факту, к маю 
объединённая республика пала, 
хотя её часть – рабочие отряды 
– продолжали партизанскую 
борьбу.

Но Донбасс и рабочие 
Донбасса стали одной из 
основных опор Советской России 
в борьбе и против интервенции, 
и против украинских национали-
стов Петлюры, и против вооружа-
емого западными странами 
белого движения. А ещё – опорой 
промышленного возрождения и 
индустриализации страны.

В феврале 1919 года вновь 
встал вопрос о судьбе Донбасса, 
и действительно, Ленин теперь 
поддержал его вхождение в 
состав УССР: Владимир Ильич 
в принципе был сторонником 
более крупных государственных 
образований. Об этом ещё, 
наверное, придётся говорить 
отдельно, но он считал необхо-
димым создать условия для 
того, чтобы УССР была сильной, 
советской и дружественной 
Советской России республикой. 
Правду говорят, что отстаи-
вая включение Донбасса в 
состав УССР, Ленин укреплял 
«пролетарскую составляющую» 
социальной структуры Украины. 
Только умалчивают, что, делая 
это, он укреплял и пророссий-
скую составляющую населения 
Украины, препятствуя попыткам 
буржуазно-националистических 

сил оторвать Украину от России.
Ещё перед этим он писал: 

«И мы вовсе не сторонники 
непременно маленьких наций; 
мы безусловно, при прочих 
равных условиях, за централиза-
цию и против мещанского идеала 
федеративных отношений». 
И ещё: «Но, пока и поскольку 
разные нации составляют единое 
государство, марксисты ни в 
каком случае не будут проповедо-
вать ни федеративного принципа, 
ни децентрализации. Централи-
зованное крупное государство 
есть громадный исторический 
шаг вперёд от средневековой 
раздробленности к будущему 
социалистическому единству 
всего мира, и иначе как через 
такое государство (неразрывно 
связанное с капитализмом) нет и 
быть не может пути к социализ-
му».

Для сохранения Украины 
нужно было переместить 
противостояние из плоскости 
«независимость – зависимость» 
в другую, содержательную 
плоскость: «Какая незави-
симость? Чем наполненная? 
Союзная России или враждебная? 
Дружественная или национали-
стическая?»

Поэтому Ленин от формы 
переводил вопрос к существу и, 
признавая за Украиной право на 
независимость, создавал условия 
для того, чтобы эта юридически 
формальная независимость 
на деле была по существу в 
полном смысле слова братской 
и дружеской. И включая Донбасс 
(и ряд других областей) в состав 
– не Украины, нет, – Украинской 
Советской Социалистической 
Республики, он вводил в её 
состав мощный компонент как 
классово-близкий советской 
власти, так и пророссийский, и 
русскоговорящий, но ещё – и 
интернациональный, учитывая 
исторически интернациональный 
состав населения Донбасса. 
Создавался мощный якорь, 
компонент, противостоящий 
буржуазно-националистическим 
угрозам отсоединения.

Как писал он же: «Право 
есть ничто без силы, способной 
принудить к соблюдению этого 

права». Он признавал право на 
самоопределение, но в лице 
Донбасса создавал силу, способ-
ную противостоять бездумному 
использованию этого права 
националистами.

Почему этот якорь не сработал 
в 1991 году – отдельный вопрос. 
Но он сработал через двадцать 
лет, и миссия начала исполнять-
ся: промышленный и рабочий 
Донбасс встал преградой на пути 
фашизации буржуазно-национа-
листической Украины.

Донбасс оказался своего рода 
непобеждённой территорией 
советского мира. Мира, где люди 
жили трудом и мечтой, а главное 
– созиданием и строительством.

Как бы кто-то не ставил 
сегодня в вину Ленину разруше-
ние Союза – Донбасс стал заклад-
кой противостояния дальней-
шему распаду и порабощению 
страны – всей страны. Более двух 
десятилетий, с 1991-го по 2014-й, 
он сдерживал дрейф Украины 
и к национализму, и на Запад. 
Сдерживал, как бы его в эти два 
десятилетия не предавали его 
местные лидеры и его буржуазия. 
И восемь лет стоял крепостным 
валом на пути агрессии стран 
Запада против России, прикрывая 
её от приближения баз НАТО и 
их ракетных установок, а когда 
Россия перешла в контрна-
ступление, пошёл впереди, 
освобождая Украину, восста-
навливая памятники Ленину, 
возвращая советские имена 
улицам и городам и неся вперёд 
всё те же красные знамёна, 
которые он поднимал, выступая 
и против Центральной Рады, и 
против Гетмана, и против белых 
армий, вооружённых всё теми 
же странами Запада, и против 
гитлеровского вторжения.

Вопрос теперь в том, что 
дальше. Потому что Донбасс 
и его борьба дали стране ещё 
один шанс на возрождение. На 
то, чтобы осознать свои ошибки 
конца 1980-х и понять, что она 
потеряла, отказавшись от себя 
той эпохи, а главное – от того 
состояния, в котором она всё 
время стремилась вперёд и в 
будущее, создавая Новый Мир.

Донбасс дал этот шанс и тем, 

что выстоял, и тем, что сохранил 
свою былую сущность, и тем, 
что показал, на что способны 
люди, привыкшие работать, а не 
торговать.

И дело не в схватке «цивили-
заций». Не в том, что Запад 
исконно ненавидел «верную 
духовным заветам Россию». Всё 
это – не схватка католиков и 
протестантов с православными, 
«бесов» с «верующими».

Просто западная, в первую 
очередь американская, экономи-
ка с некоторых пор строится 
на необходимости постоянной 
подпитки себя внешними 
ресурсами – для поддержания 
внутреннего баланса между 
своими богатыми и «бедными». 
Захват и ограбление Украины, 
а затем, как им хотелось бы, 
и России, – вопрос подпитки 
ресурсами, которых давно не 
хватает. На пути этого нового 
империалистического ограбле-
ния встал, как и сто лет назад, 
пролетарский (в современ-
ном смысле слова) Донбасс. 
Индустриальное общество встало 
против торгово-деиндустриали-
зованного.

И вопрос в том, кто и какие 
выводы из этого наберётся 
смелости сделать. И куда 
поведёт мир: вновь в лагуны 
торгово-рыночной экономики 
с её финансовыми имитациями 
развития или к миру новой 
индустрии.

А ещё – найдёт ли себе в 
XXI веке место идея объедине-
ния людей «по особенностям 
экономически-хозяйственного 
быта», то есть объединения по 
совместной творчески заинте-
ресованной деятельности. И 
станет ли для них самым важным 
интересный производительный 
труд и радость, которую этот 
содержательный труд может 
принести. Потому что, если 
высшей радостью будет считать-
ся, как на том же Западе, комфорт, 
– будет горько и недостойно той 
крови, которая была пролита 
Донбассом, когда он восемь лет 
защищал Россию, и теми, кто 
пришёл к нему на помощь.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ

Петр Миронович Машеров.  
1944 г.

Капитан А.И. Петраков
(справа) в тылу врага. 1942 г.



N o31  (1335)  5  августа 2022 г. 5

ВДВ – ДОСТОЙНЫЕ ВОЙСКА, 
ГОРДОСТЬ И ОПЛОТ РОДНОЙ ОТЧИЗНЫ!

Читателям газеты «Коммунист 
Беларуси», думаю, будет интерес-
но узнать об одном историческом 
факте, которым особенно стоит 
нам всем гордиться. Примеча-
тельно, что одну из двух испытуе-
мых групп, которая 92 года назад 
десантировалась из самолёта 
и приземлилась на заданную 
площадку, возглавил белорус, 
член ВКП(б) Яков Мошковский. 
Он родился в 1905 году в Пинске 
в семье учителя начальной 
школы. После окончания местной 
школы-интерната обучался 
в военной школе лётчиков, в 
1933-1938 гг. служил в Осоави-
ахиме начальником Высшей 
парашютной школы, спортивного 
отдела ЦК оборонного общества. 
Один из пионеров парашютизма 
в СССР. Мастер парашютного 
спорта СССР (1934 г., знак № 2). 
За организацию парашютного 
дела в стране в 1935 году был 
награждён орденом Красной 
Звезды. В 1937 году Мошковский 
был вторым пилотом одного из 
самолётов и принимал участие 
в высадке советских учёных и 
доставку им всего необходимого 

оборудования на первую в 
мире научно-исследователь-
скую дрейфующую станцию 
«Северный полюс-1». За что 
награждён орденом Ленина. 24 
июля 1939 г., выполняя 502-й 
прыжок с парашютом, военный 
лётчик трагически погиб. 

В Белорусском военном 
округе первый авиадесантный 
отряд особого назначения 
был сформирован в 1933 году, 
а первое соединение – 47-я 
авиадесантная бригада особого 
назначения – в 1936 году. Спустя 
два года на ее базе создана 214-я 
воздушно-десантная бригада с 
местом дислокации в г. Марьина 
Горка. Накануне Великой 
Отечественной войны 214-я, 
7-я, 8-я воздушно-десантные 
бригады, 462-й артиллерийский 
полк и отдельный танковый 
батальон вошли в состав 
вновь сформированного 4-го 
воздушно-десантного корпуса 
Западного Особого военного 
округа. В книге «Краснозна-
мённый Белорусский военный 
округ» описывается такой эпизод. 
«Большие осенние маневры 

1935 года характеризовались 
массовым применением 
авиадесантных частей. С 50 
самолётов были сброшены на 
парашютах 2 тыс. крылатых 
пехотинцев. По ходу операции 
они захватили аэродром в тылу 
«противника». На него призем-
лилось 50 транспортных машин, 
доставивших танки, артиллерию, 
автомобили, боеприпасы. Эта 
операция произвела большое 
впечатление на участников 
маневров и гостей». С первых 
дней войны десантники вступили 
в ожесточенную схватку с врагом. 
Всего за годы войны 296 десант-
ников были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Все 
соединения и части ВДВ получи-
ли наименование гвардейских. 

Послевоенное становление 
и развитие ВДВ неразрывно 
связано с именем активного 
участника Великой Отечествен-
ной войны, Героя Советского 
Союза, члена ВКП(б) с 1929 
генерала армии Василия 
Филипповича Маргелова. Тесные 
связи постоянно связывали 
В.Ф.Маргелова с родной 
Беларусью. Родина родителей 
Василия – Могилёвская губерния. 
После окончания шести классов 

начальной школы в Костюко-
вичах, Василий начал свою 
трудовую деятельность, сменил 
множество рабочих профессий, 
работал также лесником, предсе-
дателем рабочкома леспромхоза 
в Костюковичах. В 1928-1931 гг. 
обучался в Минске в Объединен-
ной Белорусской военной школе 
имени ЦИК БССР. В военной 
школе он вступил в ряды КП(б)Б, 
был избран членом бюро партий-
ной ячейки. С окончанием ОБВШ 
имени М.И. Калинина началась 
офицерская служба Маргелова 
в Белорусском военном округе: 
командиром пулемётного взвода 
99-го стрелкового полка 33-й 
стрелковой дивизии в городе 
Могилёве, командиром взвода, 
командиром пулемётной роты 
в Минском военном пехотном 
училище. Командиром батальона, 
начальником отдела разведки 
штаба 8-й стрелковой дивизии 
имени Ф.Э. Дзержинского капитан 
Маргелов участвовал в освободи-
тельном походе Красной Армии в 
Западной Белоруссии.

Четверть века – с 1954 по 
1979 гг. – генерал Маргелов 
командовал Воздушно-десантны-
ми войсками, превратив этот род 
войск в грозную ударную силу, 

не знавшую себе равных. Детище 
«десантника № 1» ВДВ и по сей 
день любовно называют «Войска 
дяди Васи». 

Его девиз: «Сбили с ног – 
сражайся на коленях. Не можешь 
встать – лёжа наступай!». Именно 
Маргелов добился, чтобы десант-
ники носили тельняшки и голубые 
береты. 5 января 1973 г. впервые 
в мировой истории около 
Тулы была сброшена БМД-1 на 
парашютно-платформенных 
средствах с десантниками внутри 
машины. Экипаж смертельно 
опасного эксперимента – сын 
Василия Филипповича старший 
лейтенант Александр Маргелов и 
подполковник Леонид Зуев.  

(окончание на стр.6)

В Год исторической памяти жители Беларуси с особыми чувствами еже-
годно встречают 2 августа День Воздушно-десантных войск. Именно в этот 
день в 1930 году на учении частей Московского военного округа под Воронежем 
впервые в советской военной истории в тыл «противника» были выброшены 
две группы парашютистов, которые после успешного приземления, вооружив-
шись винтовками, ручными пулемётами и гранатами, были готовы к выпол-
нению боевых задач. Это была первая задача для первого в Советском Союзе 
первого воздушного десанта. Это событие и вошло в историю, как день рож-
дения «крылатой пехоты» – ВДВ. Для них всё также актуально звучат слова 
легендарного Василия Маргелова: «Тот, кто ни разу не покидал самолёт, от-
куда города и сёла кажутся игрушечными, кто ни разу не испытывал радости 
и страха свободного падения, свист в ушах, струю ветра, бьющего в грудь, 
тот никогда не поймёт чести и гордости десантника».

деятель.  На счету отряда уже 
было несколько удачных боевых 
операций: разгром вражеско-
го гарнизона, уничтожение 
немецких разведгрупп, подрыв 
железнодорожного полотна.   
Для участия в операции Машеров 
отобрал из двух отрядов более 
шестидесяти бойцов – самых 
надежных, смелых и проверенных 
в боевых операциях. Партизан-
ский план уничтожения страте-
гического железнодорожного 
моста сводился к следующему: на 
протяжении 90 км от Боркович 
до Свольна железнодорожное 
полотно по обе стороны объекта 
занимали небольшие партизан-
ские силы прикрытия, которые 
перед началом операции выводи-
ли из строя телеграфные столбы 
и рельсы. Со стороны станции 
Свольна за группой прикрытия 
устанавливалась сильная засада, 
которая должна была сковать 
подброску подкреплений 
врага. «Обсудив детально план 
операции и взвесив имеющиеся 
у нас силы, – вспоминал в своих 

мемуарах комиссар бригады 
Александр Васильевич Романов, 
– я посоветовал Петракову один 
из отрядов оставить в резерве, 
исключив его из состава штурму-
ющей группы. А ящики с зарядами 
повезти не на конях, а на плоту, 
пристроив заряд не к крайнему 
быку, стоящему на отмели, а к 
среднему. Тогда мы добьемся 
максимального разрушения и 
увеличим трудности в восстанов-
лении моста». 

Одной из особенностей 
операции было то, что 400 кг 
тротила тола для подрыва моста 
решено было доставить по 
реке, построив для этого плот. 
Количество взрывчатки было 
рассчитано на полуподводный 
взрыв, усиливающий разруши-
тельное действие тола. Проверяя 
ход выполнения приказа о 
подготовке к операции, комбриг    
Петраков разъезжал по отрядам. 
Вот сохранившиеся записи его 
дневника. «…1 августа 1942 г. 
Усиленно готовимся к нападе-
нию на Бениславский мост. Уже 

почти все есть: около четырехсот 
килограммов тола, артиллерия 
– три 45-миллиметровых пушки. 
Отряды готовы к выступлению. 
Мы сколачиваем ящики, вяжем 
тол в отдельные заряды, запаса-
емся веревками. 2 августа. Еще 
раз послали разведку на мост. 
Решаем атаковать мост – сил у 
нас достаточно и расстановка их 
как будто неплохая. Успех должен 
быть обеспечен. Днем пришли 
машеровцы и сергеевцы». 

Вечером 3 августа 1942 г. 
партизанские отряды двинулись к 
деревне Рудня, где было назначе-
но место сбора, а затем – к мосту. 
Шли глухими лесными дорога-
ми. Петраков записал в своем 
дневнике: «Мы в Рудне. Стройно, 
отряд за отрядом проходят 
партизанские силы. Их много. У 
всех приподнятое настроение. 
Двигаемся все дальше и дальше». 
Вскоре отряды штурмовой 
группы сосредоточились в 
небольшом лесу невдалеке от 
моста. Согласно разработанному 
плану, командование бригады 
выбрало огневые позиции для 
пулеметов и орудий, определило 
исходные позиции отрядов и 
систему огня.

Операция началась 4 августа 
1942 г. в 4 часа утра, когда в 
нескольких километрах от моста 
один за другим громыхнули 
взрывы – это группы прикрытия 
рвали на флангах железнодорож-
ное полотно, валили телеграфные 
столбы, лишая тем самым против-
ника возможности подбросить 
подкрепления по железной 
дороге. После 10-минутного 
артиллерийского и пулеметного 
огня штурмовая группа под 
руководством командира отряда 
им. Н.А. Щорса Петра Машерова 
поднялась в атаку на штурм 
моста. Противник оказал упорное 
сопротивление, но к половине 
шестого утра оно было сломлено.  
В художественно-документаль-
ной повести Владимира Якутова 
«Петр Машеров», выпущенной 

в свет в 1992 г. издательством 
«Белая Русь», приводятся 
воспоминания комбрига 
Петракова. «Увлекаемые своим 
командиром П.М.Машеровым, 
щорсовцы продолжали атаковать 
мост и казарму. Треск пулемет-
ных и автоматных очередей, 
взрыв гранат перемешивались 
с орудийными выстрелами. 
«Вперед! За мной!» – услышали 
партизаны голос Машерова и 
пошли в рукопашную, добивая 
растерявшихся фашистов. 
Очистив мост от немцев, щорсов-
цы всеми силами набросились 
на караульное помещение и 
кирпичный дом, где еще отстре-
ливались гитлеровцы. Вскоре 
они были все уничтожены. 
Петр Миронович вел огонь по 
охранникам, засевшим в окопах. 
Рукав его гимнастерки набух от 
крови».

Завязался бой с охраной. 
Гитлеровцы оказали сильное 
сопротивление, они располага-
лись в блиндажах, окопах, дзотах, 
в казарме и отовсюду вели 
ожесточенный ружейно-пулемет-
ный огонь. Выждав удобный 
момент, партизаны Дмитрий 
Веселов, Николай Шуплецов, 
Дмитрий Михаев, Анатолий 
Шаров, Николай Ефимов и другие 
подползли к вражеским укрепле-
ниям вплотную и забросали их 
гранатами. Путь для минеров 
был расчищен. Отчаянный 
Петр Мандрыкин и еще двое 
бойцов, орудуя самодельными 
веслами, под ожесточенным 
огнем противника направили 
плот с взрывчаткой к централь-
ной опоре, прикрепили его, 
подожгли бикфордов шнур, и 
вскоре раздался оглушительный 
взрыв, что содрогнулась земля, 
и четырехпролетный железно-
дорожный мост был взорван. 
Захватив трофеи, партизаны по 
сигналу ракеты отошли.

В документах и материалах 
«Всенародное партизанское 
движение в Белоруссии в годы 

Великой Отечественной войны 
(июнь 1941 – июль 1944) отмеча-
ется, что «после 2-часового боя 
с гарнизоном, находившимся в 
блиндажах, последний числен-
ностью в 70 чел. был уничтожен 
мост, казармы и караульные 
помещения были взорваны 
(400кг тола), средний бык моста, 
оба пролета моста длиной в 50 м 
рухнули».

Операция по уничтожению 
охранного гарнизона и подрыву 
железнодорожного моста на реке 
Дрисса имела большое значение: 
движение вражеских эшелонов 
прекратилось на 16 суток. Вывод 
из строя железнодорожного 
полотна Полоцк-Даугавпилс 
в дни, когда советские войска 
вели тяжелые оборонительные 
бои под Сталинградом, срывал 
планы противника по переброске 
боевой техники и живой силы на 
другие участки фронта. 

О взрыве партизанами 
Бениславского моста в 1970г. 
подготовлен хроникально-
документальный фильм «Взрыв 
на Дриссе» (автор сценария 
и режиссер Ю.В.Лысятов). 
В экспозиции Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны 
представлены фотопортреты и 
личные вещи непосредствен-
ных участников операции – 
П.М.Машерова, А.В.Романова, 
Г.И.Казарцева, М.Ф.Шарковой. 
В фондах хранятся и другие 
музейные предметы, относя-
щиеся к этой боевой операции. 
Возле деревни Ровное Поле 
Россонского района сооружен 
мемориал в память о бригаде им. 
К.К. Рокоссовского, на котором 
золотыми буквами высечены 
имена ее руководителей – 
А.В.Романова, П.М.Машерова и 
В.Н.Дорменева.

Бессмертный подвиг партизан 
навсегда останется в памяти 
народной. ■

Схема нападения на железнодорожный мост 
у платформы Бениславская. 4 августа 1942 г.
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Мнение

ОППОЗИЦИОННЫЙ СЕРПЕНТАРИЙ

На посиделках полити-
ческих авантюристов и 
неудачников тон задавал 
жуликоватый экс-ресторатор, 
помощник командира селфи-
полка «Погоня» В.Прокопьев, 
не упускающий возможности 
покрасоваться в камуфляже 
на видеокамеру с пламенны-
ми речами о скором крахе 
«режима Лукашенко». Теперь 
словоохотливый комедиант 
обрушился с критикой на 
офис С.Тихановской, заявив, 
что «у нас с лидерством беда»: 
у «пассивной и беспомощ-
ной» команды «нацлидера» 
нет чёткого плана действий, 
а деятельность экс-кандидата 
в президенты свелась к 
ритуальным вояжам по 
заграницам ради самопиара 
и новых грантов. 

Бывший работник 
общепита отметил, что 
не видит «никакого 
способа победить, кроме 
военно-политического» , 
частью которого стал бы 

немирный массовый протест, 
опирающийся на «свою 
национально-освободитель-
ную армию». Создать её, 
по мнению В.Прокопьева, 
можно только в союзе 
с западными странами, 
например, Великобританией 
и Польшей. 

Что касается «человека с 
мандатом» С.Тихановской, 
то из неё, «уставшей и 
измотанной», нужно сделать 
«королеву Елизавету» для 
«чаепитий с западными 
политиками», а серьёзные 
вопросы поручить «премье-
ру Черчиллю, руководителю 
военного кабинета», который 
бы периодически доклады-
вал декоративному лидеру о 
«продвижении на фронтах». 
Каких – В.Прокопьев не 
уточнил. Но, судя по его 
прежним несдержанным 
тирадам, речь шла скорее 
всего о фронтах финансовых, 
которые упорно обходят 
прожектёра стороной, 

вызывая у того нескрываемое 
возмущение. 

Не преминул вылить 
ушат помоев на офис 
С.Тихановской и 85-летний 
экс-спикер Верховного 
Совета Беларуси С.Шарецкий, 
укативший за границу ещё 
в конце 1990-х. Культур-
ная часть его сердитого 
выступления свелась к 
тому, что «кухарке доверять 
нельзя», как и её чванливому 
советнику Ф.Вечёрко, которо-
му «самое место – послом в 
Монголии».  

Претензии в адрес 
«нацлидера» щедро сыпались 
и из уст других участников 
«форума», напоминавшего 
больше междусобойчик, 
нежели встречу единомыш-
ленников.

Пока одна часть беглой 
оппозиции оплёвывала 
другую, С.Тихановская 
и П.Латушко дали 
пресс-конференцию в 
Варшаве, где поведали 
миру о «братской поддерж-
ке белорусов польскими 
властями». Это неудивитель-
но, ведь «с самого начала 
нашей революции Польша 
заняла жёсткую позицию 

в отношении к режиму 
Лукашенко, ввела санкции и 
дала приют более 45 тысячам 
белорусам». Примечательно, 
что эти цифры, согласно 
официальным данным 
преемницы Речи Посполитой, 
в несколько раз меньше. Но 
С.Тихановской не привыкать 
выдавать желаемое за 
действительное. 

Чётко следуя холуйской 
тактике, «нацлидер» 
радостно сообщила: 
«польский премьер-министр 
М.Моравецкий заверил, 
что белорусы, спасающиеся 
от репрессий и войны на 
Украине, найдут приют в 
Польше, а те, кто сражается за 
свободу, могут рассчитывать 
на помощь правительства». 
Помимо этого, С.Тихановская 
попросила своего куратора 
«включить демократическую 
Беларусь во все переговоры о 
региональной безопасности». 

По словам «лидера 
большинства», в начале 
августа в Вильнюсе состоится 
«конгресс белорусов», на 
котором «демсилы» подведут 
итоги сделанного за послед-
ние два года и скорректиру-
ют стратегию. «Теперь мы 

боремся не только за новые 
выборы в нашей стране, но 
уже и за саму независимость 
Беларуси», – громогласно 
заявила С.Тихановская, 
напомнив о формировании 
«кабинета министров», 
анонсированного ещё в 
феврале.

В свою очередь П.Латушко 
отметил, что на предстоящем 
конгрессе будут обсуждать-
ся вопросы, связанные с 
«созданием национально-
освободительного движения 
Беларуси, исполнительной и 
координирующей структуры 
для обеспечения транзита 
власти в республике и деятель-
ности этого движения», а 
также со «стратегическим 
сотрудничеством и поддерж-
кой Украины».  

Учитывая, что в стане 
маргинальной оппозиции 
накопилось немало взаимных 
упрёков, связанных прежде 
всего с честным распреде-
лением спонсорских денег, 
можно только догадываться, 
чем завершатся очередные 
бесполезные посиделки 
алчных любителей громких 
деклараций. Запасаемся 
попкорном. ■

Если раньше в стане беглой белорусской оппози-
ции поддерживалась хотя бы видимость единства 
вокруг «символа протеста» С. Тихановской, то сей-
час дела у «политэмигрантов» вовсе разладились. 
Это подтвердил очередной «форум демократиче-
ских сил», состоявшийся в Берлине без участия са-
моназначенного нацлидера и начальника «народно-
го антикризисного управления» П. Латушко.

(Окончание, начало на стр.5)

Особо дружеские отноше-
ния сложились В.Ф.Маргелова 
с Первым секретарем ЦК КП 
Белоруссии П.М.Машеровым, 
который часто бывал у десант-
ников, дислоцировавшихся на 
территории БССР, всячески 
помогал им. В марте 1970 г. на 
заснеженных полях Беларуси 
проведено крупное общевойско-
вое учение «Двина», приурочен-
ное к 100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина. Тогда всего за 22 
минуты 280 самолетов Ан-12 и 
4 самолета Ан-22 за один вылет 
десантировали 8 тысяч десант-
ников и 152 единицы боевой 
техники! Памятники Десантнику 
№1 сооружены в Минске, Бресте 
и на малой родине генерала 
– городе Костюковичи Могилёв-

ской области.
Многие воины-десантники 

отличились в период боевой 
учёбы в мирное время. Так, на 
учениях «Запад-81» на белорус-
ском полигоне «Дретунь» 
Витебской области во время 
десантирования член ВЛКСМ 
гвардии младший сержант 
Алексей Упоров влетел в стропы 
не успевшего раскрыться 
парашюта гвардии ефрейтора 
Леонида Манохи. Десантники не 
растерялись, обрезали запутав-
шиеся стропы парашютов, 
раскрыли запасной парашют 
и оба приземлились на нём. 
Член Политбюро ЦК КПСС, 
Министр обороны СССР Маршал 

Советского Союза Устинов Д.Ф. 
наградил отважных воинов 
именными часами, Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР за мужество и отвагу они 
удостоены ордена Красной 
Звезды.

Отдельной строкой в историю 
ВДВ вписаны боевые действия 
на территории Демократической 
Республики Афганистан. Участие в 
них принимали 103-я гвардейская 
воздушно-десантная дивизия 
(г. Витебск) и 334-й отдельный 
отряд специального назначения, 
сформированный на базе 5-й 
отдельной бригады специаль-
ного назначения (г. Марьина 
Горка). Во время ведения боевых 
действий на территории ДРА 
десантники проявляли истинные 
образцы мужества, героизма и 
отваги. За этот период более 11 

тысяч воинов-интернациона-
листов, служивших в 103-й гв. 
вдд, награждены орденами и 
медалями. 8 человек получили 
звание Герой Советского Союза. 
За безупречное выполнение 
боевых задач дивизия была 
награждена орденом Ленина. В 
числе первых Указом Президи-
ума Верховного Совета от 28 
апреля 1980 г. удостоен звания 
Герой Советского Союза 
20-летний член ВЛКСМ, гвардии 
старший сержант Николай 
Чепик – заместитель командира 
инженерно-саперного взвода 
317-го гвардейского парашют-
но-десантного полка 103-й гв. 
вдд. Во время боевой операции, 

будучи раненым, подорвал себя 
миной вместе с наседавшими 
моджахедами. Николай Чепик 
родился 16 апреля 1960 года в 
деревне Блужа Пуховичского 
района Минской области в семье 
колхозника. До призыва в ряды 
Вооружённых Сил СССР Николай 
работал монтёром в Минской 
дистанции пути Белорусской 
железной дороги. 

Заслуженным авторитетом 
среди белорусских десантников 
пользуется генерал-майор запаса 
Иван Аркадьевич Гордейчик – 
уроженец деревни Весея Слуцко-
го района Минской области. 
Выпускник прославленного 
Рязанского высшего воздушно-
десантного командного училища 
в 1987-1989 гг. коммунист 
Гордейчик участвовал в боевых 
действиях в Афганистане в 
должности начальника штаба 
парашютно-десантного батальо-
на 345-го гвардейского отдельно-
го парашютно-десантного полка. 

Напоминание о тех боях 
– орден Красного Знамени, 
два ордена Красной Звезды, 
нашивки о ранениях на парадном 
мундире боевого генерала.
Службу воин-интернационалист 
завершил первым заместителем 
начальника Военной академии 
Республики Беларусь. Ныне он – 
председатель Республиканского 
совета Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов.  
Избран депутатом Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
где является заместителем 
председателя Комиссии по труду 
и социальным вопросам.

Сегодня достойными 
правопреемниками воздушно-
десантных войск являются наши 
силы специальных операций. В 
2007 году в структуре Вооружён-
ных Сил Республики Беларусь 
были созданы силы специальных 
операций, основу которых 
составляют 103-я Витебская 
отдельная гвардейская воздуш-
но-десантная ордена Ленина, 
Краснознамённая, ордена Кутузо-
ва II степени бригада имени 
60-летия СССР, 38-я Брестская 
отдельная гвардейская десантно-
штурмовая Венская Краснозна-
мённая бригада и 5-я отдельная 
бригада специального назначе-
ния. Сегодня силы специальных 
операций рассматриваются 
руководством страны как одно 
из самых надежных звеньев в 

системе национальной безопас-
ности Республики Беларусь. Они 
выступают основным элементом 
стратегического сдерживания и 
служат школой воинского мастер-
ства для тысяч граждан страны. 
Десантники с честью выполняют 
свой воинский долг, продол-
жают славные традиции дедов 
и отцов, остаются настоящими 
патриотами Отечества. Это было 
убедительно доказано в январе 
2022 г. участием миротворческой 
роты  Витебской 103-й отдельной 
гвардейской воздушно-десантной 
бригады совместно с  Россией и 
другими странами – участницами 
ОДКБ в миротворческой миссии 
по охране наиболее важных 
государственных и стратегических 
объектов Казахстана и оказанию 
помощи казахстанской стороне 
в поддержании правопорядка. 
Витебские десантники взяли 
на себя объекты для охраны и 
обороны, тем самым высвободив 
казахстанских военнослужащих 
для выполнения своих задач. 
Президент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко, встречал 
десантников после успешного 
завершения миротворческой 
операции ОДКБ в Казахстане в 
связи с урегулированием кризис-
ной ситуации. На заснеженном 
военном аэродроме в Мачули-
щах Минского района Глава 
государства отметил: «Вы с 
честью выполнили задачи по 
обеспечению безопасности 
важнейших государственных, 
военных объектов Казахстана, 
внесли свой значимый вклад 
в стабилизацию обстановки 
в стране. Пройдет немного 

времени – и казахстанский народ 
оценит все то, что вы сделали. Это 
первый случай, когда миротвор-
ческие силы ДКБ были реально 
задействованы для обеспечения 
безопасности, стабильности и 
целостности одного из государств 
– членов этой организации.

Мы не могли бросить 
казахстанских друзей в беде. 
Вспомните, как 80 лет назад в 
Брестской крепости советские 
люди рука об руку защищали 
общую Родину. Так и сегодня 
плечом к плечу с братскими 
народами мы противостоим 
агрессору. Как говорится, не все 
ещё потеряно в нашей памяти. 
Мы помним нашу совместную 
борьбу и будем помнить всегда 
для того, чтобы выжить в этом 
мире. Сегодня на вас равняются 
военнослужащие Беларуси и 
России. Вами гордятся семьи 
и весь белорусский народ. Вы 
преподнесли нашим военным 
прекрасный урок поведения 
в подобных ситуациях. Вы 
проявили высочайший профес-
сионализм, самоотверженность и 
отвагу. Вы шагнули в неизведан-
ное и прекрасно там справились 
с выполнением своей задачи». 

Поколения крылатых гвардей-
цев-десантников, для которых на 
все времена стали девизом слова 
«Никто, кроме нас!», выросли на 
примере беззаветного служения 
Коммунистической партии и 
родному Отечеству.   

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов
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В многочисленных публич-
ных упрёках бывшие соратники 
не выбирают выражений, 
что говорит о нескрываемом 
раздражении и неуважении 
к «лидеру большинства». 
Так, бывший директор Парка 
высоких технологий, недокан-
дидат в президенты В.Цепкало, 
удравший в Латвию, обвинил 
«офис Тихановской» в том, 
что за два года тот не только 
«узурпировал власть», но и 
«украл 130 миллионов евро, 
выделенных Евросоюзом на 
борьбу с режимом Лукашенко». 
По словам обиженного «политэ-
мигранта», «объединённый 
штаб демсил», существовавший 
с 2020 года, превратился в 
закрытый клуб с закулисными 
играми, а борьба свелась к 
посиделкам в соцсетях.  

Начальник «народного 
антикризисного управления» 
П.Латушко возмущён тем, 
что не получил от «офиса 
Тихановской» внятного ответа 
на вопрос, куда подевались 4 
миллиона евро, предназначен-
ные на «поддержку белорусской 
культуры в изгнании». Помимо 
этого, экс-чиновник недоуме-
вает, почему ему «фактически 
силой» приходится попадать на 
встречи с «нацлидером», где 

его упорно почему-то не хотят 
видеть и, более того, затыкают 
рот при попытках высказаться. 
П.Латушко усматривает в этом 
признаки диктатуры и конкурен-
ции за финансовые ресурсы.

Гуру белорусских национа-
листов З.Позняк брезгливо 
отмечает, что «нынешняя 
оппозиция сначала говорила 
одно, потом второе, затем 
третье, а теперь четвёртое и 
пятое», а в итоге вся её деятель-
ность превратилась в «грызню 
между собой за деньги». «Это 
маргиналы, показавшие полное 
несоответствие в политике», - 
вынес неутешительный вердикт 
78-летний дед Зенон. 

Претензии возникли не на 
пустом месте. Стало известно, 
что под видом «офиса Тиханов-
ской» в Литве официально 
зарегистрирована фирма 
по «издательскому делу и 
оказанию типографских услуг» 
с годовым оборотом 8 тысяч 
евро и единственным штатным 
сотрудником. Чем на самом 
деле занимается контора, 
которая и налогов-то не платит, 
одному богу известно, но явно 
не подготовкой презентаций к 
зарубежным вояжам самона-
значенного нацлидера. 

Не прошло и недели после 

«форума демократических сил», 
как С.Тихановская, не почтившая 
его вниманием, спешно засоби-
ралась с трёхдневным визитом 
в Берлин, дабы заручиться 
международной поддержкой 
и доказать свою легитимность 
в глазах недоброжелателей. 
Получилось неубедительно, 
несмотря на широко распиа-
ренную в «независимых 
СМИ» пылкую речь заметно 
раздобревшей на чужих харчах 
«политэмигрантки». 

Выступая перед немецким 
политическим бомондом по 
случаю годовщины покушения 
на Гитлера, она заявила, что 
«белорусы идут по пути свободы 
и мужественно сражаются с 
диктатурой, превратившей 
страну в тюрьму». Не обошла 
стороной С.Тихановская и 
события на Украине. По словам 
«нацлидера», «белорусы 
распространили более 500 тысяч 
антивоенных брошюр, подари-
ли добровольцам на фронте 
свыше 40 автомобилей, тысячи 
бронежилетов, медикаментов и 
предметов гигиены». Наёмни-
ки из националистических 
бандформирований опровергли 
это, заявив, что «полученный 
транспорт был успешно прихва-
тизирован третьими лицами и 
перепродан, а благотворитель-
ные фонды прислали лишь 15 
касок».  

С.Тихановскую «вдохнов-
ляют белорусские партизаны, 
провернувшие диверсии против 
российских войск на железной 
дороге», а также «сотни 
белорусских добровольцев, 

жертвующих своими жизнями 
во имя Украины». О том, что 
десяткам горе-террористов, 
подстрекаемых оппозицией, 
придётся провести немало лет в 
тюрьмах, «нацлидер» благораз-
умно умолчала, как и том, что 
от мифических полутора тысяч 
наёмников после лисичанского 
пекла остались ножки да рожки.

В пылу ораторской демаго-
гии экс-кандидат в президенты 
отметила: «мир для Украины 
и Европы возможен только в 
условиях свободы Беларуси 
от диктатуры», справиться с 
которой – святая обязанность 
западных стран.  

Подводя итоги немецкого 
турне и отвечая на упрёки 
обиженных соратников, 
С.Тихановская заверила: «офис» 
делает всё, что может, а власть 
ей не нужна. Главное – закончить 
начатое: «освободить политза-
ключённых и привести страну к 
свободным выборам». 

Больше всего, призналась 
«нацлидер», её волнует то 
обстоятельство, что из-за 
украинских событий Беларусь 
выпала из актуальной повестки. 
А это предсказуемо повлекло 
значительное сокращение 
спонсорской помощи. Теперь 
«офис Тихановской» готовится 
к слушаниям о стране «на полях 
генассамблеи ООН» и усиленно 
«занимается сбором доказа-
тельств зверств режима», ведь 
без «Лукашенко не было бы 
войны на Украине».  

Далее – по нарастающей. В 
умышленном расколе «демсил» 
советник С.Тихановской 

Ф.Вечёрко обвинил белорусские 
и российские спецслужбы. 
Данное заявление подтверждает 
старую истину: отечественная 
оппозиция никогда не отлича-
лась умом и всегда проклинала 
в своих провалах других. Так 
вышло и на этот раз, когда ей 
удалось сформировать у самой 
себя «пятую колонну» из числа 
отлучённых от корыта. 

Ни к чему иному свара за 
него привести не могла. За 30 лет 
своего убогого существования 
оппозиция не раз убедительно 
доказывала, что любит деньги 
гораздо больше, чем Родину. И 
сделала это снова: 130 млн евро 
на дороге не валяются.

Эпический финал не за 
горами. В начале августа «офис 
Тихановской» решил провести 
в Вильнюсе двухдневную 
«конференцию новой Белару-
си», куда любезно пригласил 
всех беглых оппозиционеров, 
пообещав им право голоса и 
прямую трансляцию. Исходя 
из их напряжённых взаимо-
отношений, зрелище обещает 
быть незабываемым. Мало 
кто удивится, если очередные 
базарные посиделки недого-
вороспособных «народных 
представителей» закончатся 
объявлением импичмента 
«лидеру большинства» с 
последующей самоликвида-
цией придуманных структур и 
политической смертью заезжих 
гастролёров.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

После берлинского «форума демократических 
сил», на котором из уст беглой белорусской оппо-
зиции прозвучали сомнения в целесообразности 
дальнейшего «лидерства» С. Тихановской, претен-
зии в её адрес посыпались, как из рога изобилия. 
Если поначалу критика касалась преимущественно 
неэффективной стратегии вильнюсского «офиса» 
экс-кандидата в президенты, то теперь всё чаще в 
стане обнищавших горе-революционеров задаются 
вопросом: «Где деньги, Света?».

Продолжение, начало в №27 от 08.07.2022

ПАРТИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Коммунисты проявляли 
героизм и самоотверженность 
в борьбе с врагом, служили 
примером в выполнении патрио-
тического долга. Поистине, 
легендарной была деятельность 
коммуниста Н.И. Кузнецова, 
который из захваченного 
фашистами Ровно передавал 
ценнейшие сведения в партизан-
ский отряд, убил фашистского 
«главного судью» Украины, 
похитил немецкого генерала, 
командовавшего особыми 
карательными войсками, убил 
одного заместителя «имперского 
комиссара» Украины, а другого 
– тяжело ранил, уничтожил 
«Вице-губернатора» оккупиро-
ванного Львова. По поручению 
подпольщиков отважные 
советские патриотки Е.Г. Мазаник, 
М.Б. Осипова и Н.В.Троян привели 
в исполнение приговор народных 
мстителей – уничтожили палача 
белорусского народа «генераль-
ного комиссара» Белоруссии 
Кубе. Не ушли от справедливого 
возмездия главарь белорус-
ских националистов Акинчиц, 
редактор фашистской «Белорус-
ской газеты» Козловский, 
«бургомистр» Минска Иванов-
ский. Бесстрашные патриоты 
взорвали мины в офицерской 
столовой СД, в общежитии 
лётчиков, вывели из строя 
много предприятий, работавших 

на оккупантов. Подпольщики 
направляли людей в партизан-
ские отряды, добывали для них 
оружие, боеприпасы, медика-
менты. Профессор Е.В. Клумов 
оборудовал для народных 
мстителей два полевых госпиталя.

Работали подпольщики 
в исключительно трудных и 
опасных для жизни услови-
ях. Многие из них попадали 
в фашистские тюрьмы, где 
подвергались неимоверным 
пыткам. Но ничто не сломило их 
волю и стойкость. О мужестве 
и стойкости минских подполь-
щиков, томившихся в фашист-
ской тюрьме, свидетельствует 
письмо коммуниста И.Х.Козлова, 
переданное накануне казни. 
Обращаясь к своим товарищам, 
он писал: «Настоящий патриот 
тот, кто смело смотрит в глаза 
смерти. Наша кровь не прольётся 
даром. Крепитесь, крепитесь, 
не бойтесь и не отчаивайтесь. 
Мстить этим варварам – вот что 
нужно делать».

Первыми Героями Советского 
Союза среди партизан нашей 
страны в августе 1941 года стали 
секретарь Октябрьского райкома 
КП (б) Белоруссии Т.П. Бумажков и 
заведующий отделом исполкома 
райсовета депутатов трудящихся 
этого же района Ф.И. Павловский.

30 мая 1942 года Государ-
ственный Комитет Обороны 
создал при Ставке Верховного 
Главнокомандования Централь-
ный штаб партизанского 
движения (ЦШПД), назначив его 
начальником секретаря ЦК КП(б)
Б П.К. Пономаренко. 28 сентября 
1942 года в Центральном 
штабе партизанского движения 
было создано Политическое 
управление, вскоре переимено-
ванное в Политический отдел, 
во главе с секретарём ЦК КП 
(б) В.Н. Малиным. В его задачи 
входила координация всей 
агитационно-пропагандистской 

работы в тылу врага.  ЦШПД стал 
военно-боевым органом партии 
для руководства всенародной 
борьбой в тылу врага.

Боевым помощником партии 
в мобилизации молодёжи на 
борьбу с захватчиками был 
Ленинский комсомол. 23 июня 
1941 года ЦК ВЛКСМ принял 
постановление «О мероприятиях 
по военной работе в комсомоле». 
От всех комсомольских организа-
ций требовалось удесятерённая 
бдительность, организованность 
и дисциплина; каждый комсомо-
лец должен был помогать Красной 
Армии и Военно-Морскому Флоту 
все необходимым для победы над 
врагом, быть готовым с оружием 
в руках бороться за честь и 
независимость Родины. Широкую 
известность приобрела партий-
но-комсомольская подпольная 
организация, созданная летом 
1941 года в райцентре Россоны 
Витебской области учителем 
П.М. Машеровым. Он позднее 
стал командиром отряда, затем 
комиссаром бригады, секретарём 
Вилейского подпольного обкома 
комсомола. П.М. Машерову, как 
и 84 комсоргу Красной Армии, 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В целях повышения полити-
ческой сознательности народа 
и его вооружённых защитни-
ков партия использовала все 
средства духовного воздействия 
на массы. Общественные науки, 
радиовещание, литература и 
искусство, культурно-просве-
тительные учреждения, устная 
пропаганда и агитация – всё было 
подчинено интересам мобилиза-
ции советских людей на борьбу 
с фашистским агрессором. 
Повышению духовной стойко-
сти и активности советского 
народа, мобилизации его воли 
на борьбу с врагом способство-
вали героико-патриотическая 
пропаганда, воспитание на 

славных революционных, 
трудовых и боевых традициях.

И надо подчеркнуть, что книги 
о том, как враги были разбиты, 
советские люди читали ещё до 
того, как одержали свою великую 
Победу. Одной из таких книг был 
начатый Шолоховым уже в годы 
войны роман «Они сражались за 
Родину».

Писатели Л.Леонов, 
К.Симонов, А.Корнейчук и другие 
создали в дни войны ряд пьес 
большого патриотического 
содержания. Поэты, артисты, не 
состоявшие в рядах действующей 
армии, систематически выезжали 
на фронт. «Голосом героической 
души народа» назвал А. Толстой 
советскую литературу военных 
лет.

Адразу заўважу, што ў 
Айчынную вайну на часова 
акупіраванай тэрыторыі Беларусі 
выходзіла больш за 160 газет 
падпольных падпольных партый-
ных органаў і партызанскіх 
фарміраванняў. А ў варожы 
тыл досыць актыўна засылаліся 
газеты: «Савецкая Беларусь», 
«За Савецкую Беларусь», «За 
свабодную Беларусь». Асаблівым 
поспехам карысталіся газета-
плакат «Раздавім фашысцкую 
гадзіну» і сатырычны лісток 
«Партызанская дубінка».

Ва ўмовах жорсткага акупацый 
рэжыму газеты дапамагалі 
глыбока патрыятычным 
словам змагацца з ненавіснымі 
захопнікамі. Ужо з канца 1941 
года падпольшчыкі выпускалі 
лістоўкі і бюлетэні – пераважна на 
пішучых машынках ці самароб-
ных друкарскіх станках.

У маі 1942 года выйшаў першы 
нумар газеты «Звязда» – орган 
Мінскага падпольнага гаркома 
КП(б)Б, у якім былі змешчаны 
перадавы артыкул «Шырэй 
партызанскую барацьбу!», заклік 
Якуба Коласа да беларускага 
народа. У прыфрантавой паласе 

з чэрвеня 1942 года выдавалася 
газета «Віцебскі рабочы».

У тыле ворага выдаваліся 
газеты «Чырвоная змена», 
баранавіцкая «Чырвоная звязда», 
брэсцкая «Заря», «Гомельская 
праўда», магілёўская «За Радзіму», 
мазырская «Бальшавік Палесся», 
пінская «Палеская праўда», 
сенненская «Бальшавіцкая 
трыбуна», брэсцкая «За Родину», 
слонімская «Барацьба».

У ваенных СМІ змяшчаліся 
творы Янкі Купалы («Беларускім 
партызанам», «Зноў будзем 
шчасце мець і волю»), Якуба 
Коласа («Адпомсцім», «На 
абарону», «Душою і сэрцам 
мы з вамі, героі», «Фашысцкім 
бандытам»), П. Броўкі, К. Крапівы, 
А. Куляшова, П. Панчанкі, 
А.Астрэйкі, П. Глебкі і іншых 
аўтараў.

А першы беларускі часопіс 
«Народный мститель» быў 
выдадзены 208-м партызанскім 
атрадам імя І.В. Сталіна яшчэ ў 
лютым 1942 года.

Сярод найбольш працяглых 
выданняў можна адзначыць: 
кіраўскі «Кіравец», гомельскі 
«Альманах партизанского творче-
ства», бешанковіцкую газету «За 
Савецкую Беларусь», бярэзінскую 
«Путь партизана”. Сатырычнае 
выданне «Раздавім фашысцкую 
гадзіну» выходзіла на беларускай 
мове ў Гомелі, Навабеліцы, Мінску 
з сакавіка 1942 да мая 1945 г. (да 
студзеня 1942 г. на рускай мове). 
Выдавалася і як агітплакат, і як 
газета-плакат, і як сатырычны 
часопіс. Рэдактарамі выдання 
былі М. Чавускі (1941-1943 гг.) і 
К.Крапіва (1943-1945 гг.).

Продолжение 
в следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,

член Союза писателей 
Беларуси
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Хроника

«СИНЕВА»

Расплескалась синева, расплескалась,
По тельняшкам разлилась, по беретам,
Даже в сердце синева затерялась,
Разлилась своим заманчивым цветом.
Даже в сердце синева затерялась,
Разлилась своим заманчивым цветом.

За дюралевым бортом шум мотора,
Синева лежит на крыльях как краска.
Ты не бойся синевы, не утонешь,
Это сказочная быль, а не сказка.
Ты не бойся синевы, не утонешь,
Это сказочная быль, а не сказка.

Помню, в детстве на коврах-самолётах
Неизвестные открыли маршруты,
А теперь нашлась нам в небе работа,
Синевой наполнять парашюты.
А теперь нашлась нам в небе работа,
Синевой наполнять парашюты.

Расплескалась синева, расплескалась,
По петлицам разлилась, по погонам.
Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась
По суровым, по десантным законам.
Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась
По гвардейским, по десантным законам.

6 августа 1942: нацистами 
уничтожено гетто в Микаше-
вичах. Сразу после захвата 
города немецкими войсками 
оккупанты стали исполь-
зовать евреев на тяжелых 
принудительных работах 
– на строительстве, очистке 
каналов, уборке улиц, выруб-
ке деревьев. Над евреями 
безнаказанно издевались – 
например, впрягали в телегу 
и заставляли тянуть бочку с 
водой вместо лошади. В 1942 
году гетто было уничтожено 
– нацисты и полицаи убили, 
по разным источникам, от 
418 до 456 евреев. 

6 августа 1945: американ-
ская атомная бомбардировка 
японского города Хиросима. 
Взрыватель детонировал 
атомную бомбу примерно 
в 600 метрах над поверхно-
стью города со взрывным 
эквивалентом 20 килотонн 
тротила. Эпицентр взрыва 
пришёлся на госпиталь Сима. 
Хиросима была выбрана 
в качестве цели атомного 
удара, так как в 1945 году в 
Хиросиме находился второй 
Генеральный штаб Японии и 
генеральный штаб Военно-
Морских сил.

6 августа 1961: запущен 

космический корабль 
«Восток-2», который пилоти-
ровал гражданин Советского 
Союза лётчик-космонавт 
майор Герман Титов.

7 августа 1941: военный 
лётчик Виктор Талалихин 
первый за Великую Отече-
ственную войну произвёл 
таран в ночном воздушном 
бою, сбив на подступах к 
Москве вражеский бомбар-
дировщик.

8 августа 1944: в Берлине 
восемь высших немецких 
офицеров, обвинённых 
в подготовке покушения 
на Гитлера, повешены на 
басовых струнах рояля. 
Следствием раскрытия 
заговора было усиление 
бдительности нацистов по 
отношению к вермахту: 
вооружённые силы были 
лишены относительной 
автономии от НСДАП и СС, 
которой они пользовались 
ранее.

В современной ФРГ участ-
ников заговора выставляют 
героями сопротивления, 
однако большая часть 
заговорщиков считали себя 
национал-социалистами, 
ненавидели Веймарскую 
республику и коммунистов, 

выступали за сохранение 
военных территориальных 
приобретений Германии.

9 августа 1942: «Матч 
смерти» в оккупирован-
ном гитлеровцами Киеве. 
Впервые о расстрелянных 
киевских динамовцах 
сообщили «Известия» ещё 16 
ноября 1943 года. Военный 
корреспондент газеты из 
Киева написал: «Это были 
игроки футбольной команды 
киевского „Динамо“, которые 
долгое время скрывались 
от немцев. Надо было жить, 
спасаться от голода. Они 
устроились работать на 
киевский хлебозавод. Их 
обнаружили немцы, загнали 
в подвалы гестапо. Всех 
юношей расстреляли».

11 августа 1928: в 
Москве открылась Первая 
всесоюзная Спартакиа-
да. Проводились также 
спартакиады Вооружённых 
сил СССР, народов СССР, 
профсоюзов СССР, ДОСААФ, 
республик Советского Союза 
и соцстранах, таких как ГДР, 
ПНР, ЧССР, НРБ.

12 августа 1953: на 
Семипалатинском ядерном 
полигоне проходят успеш-
ные испытания первой в 
мире водородной бомбы.

Т вор че с т во

Членам Компартии Беларуси, да и для всех 
активных пользователей сотовых сетей, давно 
уже привычным стал этот рингтон на мобиль-
ных телефонах многих мужчин нашей страны 
и других постсоветских государств. Песня 
«Синева» вот уже многие годы является неиз-
менным атрибутом десантников всех возрастов 
и воинских званий. Композиция настолько по-
любилась воспитанникам «крылатой пехоты», 
что её уже называют неофициальным гимном 
ВДВ. Показательно, что история появления этой 
песни непосредственно связана с белорусскими 
десантниками и возвращает нас в 1973 год. Как 
известно, это было время музыки популярных 
среди населения ансамблей «Песняры», «Ве-
расы» «Весёлые ребята», «Червона рута» и 
многих других, в том числе зарубежные – «Тне 
Beatles» и «Rolling Stones». 47 лет назад в 357-м 
гвардейском парашютно-десантном полку 103-
й гвардейской воздушно-десантной дивизии 
имени 60-летия СССР, дислоцировавшемся в 
районе Боровуха-1 близ Полоцка Витебской 
области, при поддержке заместителя командира 
по политической части  был создан вокально-
инструментальный ансамбль «Голубые береты». 

Самодеятельные музыканты в ходе подбора 
репертуара ансамбля изучали различную ли-
тературу, в том числе подшивку дивизионной 
газеты «Гвардеец». Читателям партийной газеты 
вдвойне приятно узнать, что редактором «диви-
зионки» был капитан Григорий Соколовский, в 
недалёком будущем – воин-интернационалист, 
начальник отдела партийной жизни и главный 
редактор газеты Краснознамённого Белорусско-
го военного округа «Во славу Родины», заслу-
женный деятель культуры Республики Беларусь, 
лауреат Специальной премии Президента 
Республики Беларусь «За высокие творческие 
достижения в области культуры и искусства».

Неравнодушным ребятам в тельняшках при-
шлись по душе стихи «Расплескалась синева», 
написанные в 1970 году командиром взвода 
103-й гв. вдд старшим лейтенантом Юрием 
Алёхиным. Соло-гитарист Иван Здравков через 
несколько дней сочинил мелодию к тексту. 
Впервые песня «Синева» прозвучала ко Дню 
ВДВ 2 августа 1973 г. на концерте в гарнизонном 
Доме офицеров  населённого пункта Борову-
ха-1. И вскоре ансамбль успешно  выступал на 
концертах в учебных заведениях, на предпри-
ятиях и в воинских частях Витебской области. 
Кстати, чуть позже слова к песне были немного 
изменены автором и исполнителем своих песен, 
участником боевых действий в Афганистане 
Сергеем Николаевичем Ильёвым. 

Впервые на Центральном телевидении песня 
была исполнена в эфире телепередачи «Служу 
Советскому Союзу» в начале 1980-х годов. В 
1988 году «Синева» вышла на магнитоальбо-
ме «Память» тогда ещё самодеятельного, а 
ныне – штатного профессионального ансамбля 
ВДВ «Голубые береты». Песня была впервые 
опубликована во Всесоюзной официальной 
военной печати в журнале «Военные знания» в 
1989 году.

Поздравляем юбиляра!

Ветерану труда, 
члену Коммунистической 
партии с 1955 г. Алексею 
Ильичу ЛАМЫГО 22 июля 
2022 года исполнилось  
90 лет. 

Дорогой Алексей 
Ильич, поздравляем Вас 
с Юбилеем, желаем креп-
кого здоровья, всех благ, а 
мы – коммунисты, всегда 
будем следовать Вашим 
советам.

Центральный комитет, Совет КПБ, 
Витебский областной Комитет 

Коммунистической партии Беларуси


