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Железные дороги – 
мощные, 

мобильные, 
мужчины 

духом сильные!

В поисках 
советского золота: 

американский 
инженер о советской 
России и Московских 

процессах

Ратные дороги 
долгие годы 
коммуниста 

Пономаренко 
к победе вели!
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9 августа 2022 г. 
коммунисты, 

все жители Беларуси 
отмечают 120-летний 
юбилей Пантелеймона 

Кондратьевича 
Пономаренко

Советские 
железнодорожники – 
настоящие мастера 

стальных магистралей, 
подлинные вершители 

Великой Победы

Монолитное единство 
партии и народа 

явилось решающим 
условием 

всемирно-исторической 
победы Советского Союза 
в Великой Отечественной 

войне

«У нас сегодня рабочее 
заседание Правительства, - 
отметил Александр Лукашенко. 
- Я понимаю ваше напряже-
ние - от Премьер-министра 
до присутствующих здесь. Да, 
это серьезное мероприятие, 
знаковое, но не чрезвычайное. 
Это промежуточное меропри-
ятие. Очень все будет серьезно 
по итогам года. Хотелось бы, 
чтобы по итогам этого года у нас 
был хороший, добрый разговор, 
мы пожимали друг другу руки 
и радовались тому, что относи-
тельно небольшая страна по 
мировым масштабам, среднеев-
ропейского размера, выдержала 
беспрецедентное, жуткое, ничем 
не обоснованное давление».

Президент напомнил, что 
перед Правительством стоит 
задача сработать не хуже 
прошлого года. «А сможем ли мы 
сработать на уровне прошлого 
года? Все-таки санкции беспре-
цедентные для нашей экспортно 
ориентированной экономики. 
Бывая на местах и изучая те или 
иные проблемы, я убедился: 
мы можем это сделать. Тот, 
кто напрягается, тот и сегодня 
работает неплохо. А тот, кто 
опустил руки, думая о том, что 
само собой рассосется, да ничего 
страшного, простят, - ребята, 
так не будет, - подчеркнул 
Глава государства. - Чрезмер-
ное напряжение, поиск новых 
логистических цепочек, новых 
потребителей наших товаров и 
так далее - вопрос номер один».

Глава государства считает 
необходимым даже в условиях 
санкций не сбрасывать со счетов 
рынок Евросоюза и работать с 
соответствующими странами по 

продвижению отечественных 
товаров.

Глава государства в качестве 
примера привел высокий спрос в 
мире на минеральные удобрения 
и нефтепродукты, которыми 
располагает Беларусь. Президент 
уверен, что интерес к покупке 
отечественных товаров есть и у 
партнеров в Евросоюзе. «Может 
быть, мы недостаточно активны 
в продвижении своей продукции 
в этих условиях на те рынки. Если 
они нуждаются в наших товарах, 
они также ищут пути приобрести. 
Поэтому ни в коем случае нельзя 
отбрасывать их и даже в опреде-
ленной риторике, терминологии 
нельзя это исключать. Наоборот, 
туда надо идти, создавая 
новые цепочки для того, чтобы 
торговать», - заявил белорусский 
лидер.

В этой связи Глава государ-
ства потребовал от дипломатов 
в первую очередь заниматься 
вопросами торговли, а не ограни-
чиваться лишь заявлениями о 
том, насколько несправедливы 
санкции. «Роман Александро-
вич (Премьер-министр Роман 
Головченко. - Прим.), Вы бывший 
дипломат, я Вам поручал в этом 
году встретиться с послами и 
категорически от них потребо-
вать результата. Ничего не надо 
больше, ни на приемы ходить. 
Займитесь только экспортом», - 
сказал Президент.

Во время заседания Александр 
Лукашенко отметил, что санкции 
практически не повлияли на 
сферу сельского хозяйства, а 
потому с учетом хороших видов 
на урожай в нынешнем году от 
отрасли ждут роста.

Глава государства подчеркнул 
недопустимость отрицатель-
ной динамики производства в 
сельском хозяйстве. «Что недопу-
стимо (падение производства. 
- Прим.) - это сельское хозяйство. 
Не в плане внимания, которое 
ему оказывается, а в плане того, 

что их (аграриев. - Прим.) санкции 
практически не коснулись. Эти 
санкции им на пользу: вези, 
продавай, особенно в России. 
И самый маржинальный рынок 
сегодня - это российский, - сказал 
Президент. - Для сельского 
хозяйства санкции - это благо». 

Одновременно он напомнил 
и о необходимости наращивать 
поставки продовольствия в 
Китай, чтобы не терять там 
позиции.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что от отрасли 
ожидают в нынешнем году рост 
на 4%. «Новый Министр (Игорь 
Брыло. - Прим.) поклялся на 
крови. В Беларуси все знают, что 
сельхозпроизводство по итогам 
года увеличится на 4%. Бог 
подарил нам прекрасный урожай 
по всем видам культур», - сказал 
Глава государства.

Александр Лукашенко 
обратил внимание на такой 
аспект, как освоение отечествен-
ной минерально-сырьевой базы 
в условиях того, что поставки 
некоторых видов сырья прекра-
тились из-за санкций либо цены 
существенно выросли. В числе 
таких, например, глина, которая 
используется для производ-
ства плитки, сантехнической 

продукции. 
В Беларуси есть залежи 

этого сырья, и уже к концу года 
планируется выйти на нормаль-
ные, стабильные результаты по 
получению сырья, необходимого 
для соответствующего производ-
ства. 

Это же касается и ряда других 
позиций. «Работа по освоению 
минерально-сырьевой базы 
республики не устраивает. 
Действительно, раньше было 
все просто и легко. Из Украины 
завозили это, из России это, 
- признал проблему Премьер-
министр Роман Головченко. 
- Сейчас одна из важнейших 
задач, которая стоит наряду с 
прочими, - это форсированная 
разведка и исследование запасов 
полезных ископаемых. У нас их 
не так много. Но даже те, что есть, 
нами осваиваются недостаточно. 
В самое ближайшее время мы 
очень предметно начнем этой 
темой заниматься». 

«Надо искать варианты. 
Но отрасль загубить нельзя», 
- предупредил Александр 
Лукашенко.

По материалам 
пресс-службы Президента

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВПрезидент Беларуси 
Александр Лукашенко  
9 августа председа-
тельствовал на заседа-
нии Совета Министров 
о функционировании 
экономики в условиях 
санкций и мерах по их 
преодолению.

Ушел из жизни человек 
несгибаемой воли и безгра-
ничного личного мужества, 
вся жизнь которого была 
ярчайшим примером 
служения Родине, народу, 
верности высоким идеалам 
и гражданским ценностям. 
Мы потеряли достойнейшего 
сына своего Отечества.

Родился Николай Никито-
вич в обычной крестьянской 
семье на Гомельщине. 
Закончил Минский автомеха-
нический техникум, Белорус-
ский институт механизации 
сельского хозяйства. В начале 
1950-х пришел на Минский 
тракторный, начинал 
помощником мастера на 
участке коленчатого вала, 
выдвигался по профсоюзной 
линии. С 1960 по 1965 год 
возглавлял Минский завод 
тракторных запчастей (ныне 

– Минский завод шестерен), 
следующие семь лет был 
директором Минского 
тракторного завода. Затем 
Н.Н.Слюньков работал 
первым секретарем Минского 
горкома Компартии Белорус-
сии. С 1974 по 1983 – замести-
тель председателя Госплана 
СССР, в 1983 – 1987 – первый 
секретарь ЦК Коммунисти-
ческой партии Белоруссии. С 
1987 по 1990 годы Николай 
Никитович являлся секрета-
рем ЦК КПСС.

Его заслуги были по 
достоинству отмечены 
государством: Герой Социали-
стического Труда, кавалер 
двух орденов Ленина и двух 
орденов Трудового Красного 
Знамени, Государственная 
премия СССР.

Яркий жизненный 
путь Николая Никитовича 

– пример самоотверженного 
и бескорыстного служения 
Родине и своему народу, 
истинного патриотизма, 
преданности идеям и делу 
коммунизма.

Центральный Комитет и 
Совет Коммунистической 
партии Беларуси, Централь-
ная контрольно-ревизион-
ная комиссия КПБ, Минский 
горком и Партизанский 
райком партии, Централь-
ный Комитет ОО «Лига 
коммунистической молоде-
жи» выражают глубокие 
соболезнования родным и 
близким Николая Никито-
вича в связи с его смертью.

Светлая память о 
Слюнькове Николае Никито-
виче навсегда сохранится в 
наших сердцах.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ СЛЮНЬКОВ

На 94-м году жизни 
перестало биться серд-
це пламенного патрио-
та, Героя Социалисти-
ческого Труда, первого 
секретаря Центрально-
го Комитета Коммуни-
стической партии Бе-
лоруссии (1983-1987гг.), 
секретаря ЦК КПСС 
(1987-1990гг.) Слюнько-
ва Николая Никитовича.
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

ПАМЯТИ НАШИХ ГЕРОЕВ

НЕТ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА 
СУВЕРЕННОГО КИТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВА!

В мероприятии приняла участие молодёжь Центральной районной организации КПБ.
Память о бессмертном подвиге секретаря Гомельского областного комитета КП(б)Б Ильи Кожара и секретаря Гомельского горкома партии 

Емельяна Барыкина будет жить вечно в наших сердцах.
Ведь кто не помнит истории своей страны, кто не чтит мужества предков, тот не имеет будущего. Наши отцы, деды и прадеды отстояли мир, 

а мы, наследники победителей, обязаны его сохранить. ■

Спикер палаты представите-
лей США Нэнси Пелоси своим 
визитом на Тайвань в очередной 
раз продемонстрировала, что 
официальный Вашингтон готов и 
дальше игнорировать принципы 
международного права в угоду 
собственным непомерным 
амбициям, а любые заявления 

заокеанских политиков не 
заслуживают никакого доверия.

Коммунистическая партия 
Беларуси расценивает данный 
визит как явную провокацию в 
духе агрессивной линии США на 
всестороннее сдерживание Китая.

Коммунисты республи-
ки выражают солидарную 

поддержку дружественному 
китайскому народу в деле защиты 
суверенитета и территориальной 
целостности КНР, последова-
тельно придерживаясь принципа 
«Одного Китая». Мы считаем, 
что Тайвань является неотъем-
лемой частью территории КНР, 
а отношения между сторонами 

Тайваньского пролива – это 
сугубо внутреннее дело Китая. 
Китайская сторона вправе 
предпринимать все необходимые 
для защиты своего суверенитета 
и территориальной целостности 
меры.

Мы выражаем решительный 
протест против любых замыслов 

и действий, направленных на 
раскол Китая.

Нет вмешательству во 
внутренние дела суверенного 
китайского государства!

Центральный 
Комитет и Совет

Коммунистической партии 
Беларуси ■

Против них боролись юные 
подпольщики Скиделя и Лиды, 
вырвавшиеся через подземный 
ход и ушедшие в партизаны 
узники новогрудского гетто. 
Прекрасные заповедные леса 
укрыли многочисленные 
партизанские отряды.

Всё это увеличивало лютость 
гитлеровцев, уничтожавших ни в 
чём не повинное мирное населе-
ние.

В ясный июльский день мы 
едем по дорогам Гродненского 
района, чтобы возложить цветы 
к памятникам на месте сожжен-
ных деревень. Эту поездку для 
коммунистов города и членов 
Гродненской районной органи-
зации Белорусского союза 

журналистов организовала 
первый секретарь Гродненского 
горкома КПБ, одновременно 
председатель Гродненской 
районной организации БСЖ, 
Лилия Кашенкова.

Только на территории района 
– 6 полностью сожженных с 
жителями деревень. Повсюду 
на этом месте стоят памятни-
ки, за которыми организован 
постоянный уход и реконструк-
ция, недавно были установлены 
специальные таблички – новые 
визуальные формы увековечи-
вания всех сожженных деревень 
района в рамках проекта 
Гродненской областной органи-
зации БСЖ «Память. Единство. 
Победа».

Первый пункт нашей поездки 
– мемориальный комплекс 
Скидельского сельского совета. 
Теперь деревня называется 
Партизанская, а прежде здесь 
стояла большая деревня 
Пузовичи. Шел 1943 год. Жизнь 
брала своё, и жители деревни, 
а также гости из окрестных 
деревень собрались на свадьбу. 
Тут и нагрянули каратели. По не 
уточнённым данным, сожжено 
было вместе с домами более 
пятисот человек. Восстановлено 
с помощью окрестных соседей 
большинство имён. Отдаём 
дань памяти минутой молчания, 
возлагаем цветы и едем дальше.

По территории Озёрского 
сельского совета нас сопрово-
ждает симпатичная моложавая 
женщина, председатель сельско-
го Совета Иванчикова Елена 
Леонидовна. Она рассказывает, 
как идёт процесс реконструкции 
памятников. Въезжаем в густой 

непроходимый лес. Здесь сегодня 
нет и следов жилья, а когда-то 
была деревенька Шклёнск. 
О месте её расположения 
напоминает только памятник. 
Здесь гитлеровцы уничтожили 
79 жителей. Слушаем рассказ 
председателя сельского совета, 
возлагаем цветы и едем дальше.

На перекрёстке ещё один 
памятник: величественная фигура 
старого партизана, так напоми-
нающая нам легендарного деда 
Талаша. Это символический 
памятник всем партизанам, 
сражавшимся на террито-
рии района. В годы Великой 
Отечественной войны

Дальше наш маршрут лежит 
в заказник республиканского 
значения «Озера». Вокруг 
реликтовые леса и восстанавлива-
ется популяция зубров, уже более 
200 особей. Здесь зверям спокой-
нее, чем сегодня в Беловежской 
пуще: нет угрозы напороться на 

польскую железную стену. Об 
этом нам рассказывает обаятель-
ная девушка Даша Белякова, 
молодой учёный-биолог.

С её участием проходим по 
своеобразной экологической 
тропе, отдыхаем душой на 
непередаваемо прекрасной 
природе и возвращаемся домой 
с чувством глубокой благодар-
ности ко всем организаторам 
поездки. Это лишь этап нашего 
участия в мероприятиях Года 
исторической памяти.

Будут вместе и внуки, 
и деды
Эту память в душе
сохранять,
Чтобы славу 
Великой Победы
Никогда никому не отнять.

Наталья ГОРБАЧЁВА, 
член бюро 

Гродненского ГК КПБ

Титко Н.Н. - уроженец Пинщины, участник Великой Октябрьской 
социалистической революции в Петрограде, награждён орденом 
Красного Знамени.

К 130-летию героя революции усилиями общественности, 
агропредприятия «Плещицы», местных властей благоустроено место 

его захоронения и проведен митинг в память о Полесском моряке-
революционере. В митинге приняли участие представители пинских 
городской и районной организаций КПБ. Член ЦК КПБ Каневский А.А. 
выступил с речью.

Пресс-служба КПБ

На Аллее Героев в городе Гомеле прошел митинг-реквием, посвященный 120-летию со дня рождения 
Героев Советского Союза Ильи Кожара и Емельяна Барыкина.

Центральный Комитет и Совет Коммунистической партии Беларуси решительно осуждают безот-
ветственные провокационные действия Соединенных Штатов Америки в отношении Китайской Народ-
ной Республики.

Год исторической памяти на Гродненской земле 
особенно значимый. В первый день Великой Отече-
ственной гродненские пограничники застав Усова, 
Сивачева и других практически сорвали блицкриг, 
остановив на сутки фашистских извергов, шед-
ших на нашу землю с чётко поставленной задачей: 
уничтожить 75% населения, а остальных превра-
тить в рабов.

Накануне Дня флота в Пинском районе рекон-
струировали памятник революционному матросу 
линкора «Петропавловск» Титко Николаю Никифо-
ровичу (1892 - 1975).

Официал ь но

В  бра т с к и х  пар т и я х

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В связи с тем, что на X Кон-
ференции по рассмотрению 
действия Договора о нерас-
пространении ядерного оружия 
(ДНЯО) США и их сателлиты, 
необоснованно обвиняя нас, 
встали на путь конфронтации с 
нашей Республикой, постоянное 
представительство КНДР при 
ООН 3 августа опубликовало 
нижеследующее официальное 
сообщение.

Уже давно мы вышли из ДНЯО 

через законную процедуру по за-
фиксированной в ДНЯО статье, и 
никто не имеет прав предъявлять 
претензии к использованию 
права КНДР на защиту – ядерного 
государства, находящегося вне 
ДНЯО.

В настоящее время главным 
виновником, пытающимся раз-
рушить основу режима ядерного 
нераспространения, являются 
именно США. Они, грубо нарушая 
и попирая договор, определив-

ший своим ядром ядерное разо-
ружение, нераспространение и 
мирное использование атомной 
энергии, прибегают к ядерной 
угрозе и шантажу в отношении 
суверенного государства и даже 
без колебания распространяют 
ядерное орудие для осуществле-
ния своей стратегии господства.

Сами США не могут отрицать 
то, что они передали Австралии 
технологию атомной подводной 
лодки, потворствовали и под-

держивали разработку Израилем 
ядреного оружия.

США – крупнейший преступ-
ник в ядерном распространении, 
которые исторически и система-
тически нарушали каждую статью, 
каждый пункт договорных обяза-
тельств и подрывали глобальный 
мир и безопасность в регионе, 
рассуждают о чьей-то «ядерной 
угрозе», – вот это – апогей по-
ведения вора, бьющего хозяина.

Для того чтобы обеспечить 
истинный глобальный мир и 

безопасность, следует заставить 
сесть на скамью подсудимых и 
призвать к ответу именно США, 
которые на основе абсолютного 
ядерного превосходства прибега-
ют к произволу и своеволию.

Ни в коем случае не допустим 
того, что США и их сателлиты бес-
почвенно и голословно обвиняют 
наше государство и пытаются по-
сягать на наши государственные 
права и интересы.

Пхеньян, ЦТАК

Официальное сообщение постпредства КНДР при ООН.

Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Республике Беларусь
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В ПОИСКАХ СОВЕТСКОГО ЗОЛОТА: АМЕРИКАНСКИЙ ИНЖЕНЕР 
О СОВЕТСКОЙ РОССИИ И МОСКОВСКИХ ПРОЦЕССАХ

В 1930 году на XVI съезде 
ВКП(б) было принято решение 
о приглашении в СССР 40 
тыс. иностранных рабочих и 
специалистов для участия в 
проектировании и реализации 
крупнейших строек первой 
пятилетки. В 1932–1933 гг. 
приехало около 20 тыс. 
человек, вместе с семьями – 35 
тыс. В одной только Москве и 
области, на «Шарикоподшип-
нике» и «Динамо», часовом 
и «Электрозаводе» трудилось 
больше 2 тыс. иностранных 
рабочих.

Однако я собираюсь 
говорить не о том, какова 
была роль иностранцев в 
индустриализации страны. А о 
том, как они смотрели на нашу 
страну, на экономическую 
политику партии и государ-
ства, на индустриализацию, 
на участвующих в индустри-
ализации советских граждан. 
Как ни странно, об этой нашей 
недавней истории нам мало 
что известно.

Конечно, 99 процентов 
иностранцев, приехавших 
в Советский Союз с Запада, 
советской жизнью мало 
интересовались и даже 
избегали по возможности 
контактов с гражданами СССР. 
Ибо приехали, чтобы зарабо-
тать. На Западе с конца 1929 
года начался экономический 
кризис, пошли банкротства, 
резко стала расти безработица. 
А тут появился шанс получить 
работу в Советском Союзе, 
причем с вполне хорошей 
зарплатой. В 1931 году, по 
данным учрежденного Совета-
ми в США акционерного 
общества Амторг (де-факто 
выполнявшего функции 
советского посольства в США 
вплоть до его открытия осенью 
1933 года), было нанято на 
работу в СССР до 10 тыс. 
американцев, а количество 
обращавшихся иногда состав-
ляло до тысячи в день.

Однако один процент 
(цифра условная) приехавших 
с Запада специалистов жадно 
впитывали новые впечатле-
ния от пребывания в СССР. 
Мысленно сравнивали капита-
листический Запад и социали-
стическую Россию, подмечали 
слабые и сильные стороны 
Советского Союза, оценивали 
перспективы индустриализа-
ции. Свои мысли и впечатле-
ния от пребывания в СССР они 
излагали в письмах, некоторые 
вели дневники. А кто-то по 
возвращении из Советско-
го Союза написал книги 
воспоминаний. Назову извест-
ных западных специалистов, 
оставивших свой книжный 
след:

Хоней Франк Бруно 
(1895–1979) – американский 
механик, работавший на 
Сталинградском тракторном 
заводе и помогавший рабочим 
освоить американскую 
технику. Автор книги «Я уехал 
из Америки».

Зара Виткин (1900–1940) 
– американский инженер, 
работал в СССР в 1932–1934 
гг. Автор книги «Американский 
инженер в сталинской России».

Рудольф Волтерс 
(1903–1983) – немецкий 

архитектор, в 1932–1933гг. 
работал в Советском Союзе. 
Автор книги «Специалист в 
Сибири».

Джон Литтлпейдж 
(1894–1948) – американский 
горный инженер, работал в 
СССР в 1928–1937гг. Автор 
книги «В поисках советского 
золота».

Роберт Робинсон 
(1906–1994) – американский 
инженер-механик, в возрас-
те 23 лет покинувший США. 
Жил в СССР с 1930 до 1974 
года. Автор книги «Чёрный о 
красных: 44 года в Советском 
Союзе».

Джон Скотт (1912–1976) 
– американский рабочий, 
участник строительства 
Магнитки, провел в Советском 
Союзе с 1932 по 1941 год. 
Автор книги «За Уралом. 
Американский рабочий в 
русском городе стали».

Сейчас я хотел бы 
остановиться на таком 
американском специалисте, 
как Джон Литтлпейдж. Дело 
в том, что этот американский 
горный инженер неодно-
кратно упоминается в книге 
американского дипломата 
Джозефа Дэвиса «Миссия в 
Москву», которой я посвятил 
специальную статью. Дж. 
Дэвис был послом США в 
СССР с конца 1936 по лето 
1938 года. Присутствовал 
на известных Московских 
процессах 1937-38гг. и пришёл 
к выводу, что осуждённые на 
этих процессах действительно 
занимались вредительской и 
подрывной деятельностью. 
Эта деятельность велась по 
двум основным направлениям: 
военному и экономическому.

И когда Дэвис писал о 
вредительской и подрыв-
ной деятельности в сфере 
экономики, он ссылался на 
книгу Джона Литтлпейджа  
«В поисках советского золота» 
(In Search of Soviet Gold), 
приводя из нее обширные 
цитаты. Первое издание книги 
вышло в США в 1937 году. С тех 
пор она неоднократно переиз-
давалась в Америке. Имеется и 
русский перевод.

У Джона Литтлпейджа 
был соавтор – Демари Бесс, 
корреспондент Saturday 
Evening Post и The Christian 
Science Monitor в Москве. 
Они почти одновременно 
вернулись из Советского Союза 
в США. Демари Бесс уговорил 
друга поделиться своими 
впечатлениями о пребывании 
в СССР с американскими 
читателями. Книга родилась в 
течение нескольких месяцев 
в результате того, что Демари 
Бесс клал на бумагу рассказы 
горного инженера. Причём 
последний настоял, чтобы имя 
Демари Бесса как соавтора 
стояло на обложке. Демари 
Бесс написал предисловие 
к книге, которое начинается 
так: «Американцы, живущие в 
Москве, настолько привыкли 
к Джону Литтлпейджу, что я 
даже сомневаюсь, осознаём ли 
мы, насколько важна история, 
которую он может поведать. 
Мы знали, что он с 1928 года 
работал на советский золото-
промышленный трест, и за 

это время золотодобывающая 
промышленность в Советском 
Союзе выросла с ничтожной 
доли на второе место в мире. 
Мы подозревали, что это его 
рук дело, во всяком случае, 
не меньше, чем любого 
другого, хотя прямо никогда 
от него такого не слышали. 
Мы догадывались, что он 
больше повидал на задворках 
азиатской России, чем любой 
другой иностранец. Но он так 
мало говорил о накопленном 
опыте, что мы и представле-
ния не имели, насколько он 
громаден.

Мистер Литтлпейдж вызвал 
у меня жгучий интерес с самой 
первой минуты, когда я его 
увидел на приеме в американ-
ском посольстве в Москве, в 
1934 году. При росте шесть 
футов три дюйма он возвышал-
ся над всеми прочими, стоя 
у стены в длинной комнате, 
облицованной белым 
мрамором, рассматривая 
толпу туристов и американское 
население Москвы. Он только 
что вернулся из многомесяч-
ного путешествия в «форде» 
советского производства по 
караванным путям северного 
Казахстана и Алтайских гор…».

Несколько слов об 
американском горном 
инженере Литтлпейдже 
(1894-1948). Работал в СССР 
с 1928 по 1937 год, став 
заместителем управляющего 
советским золотопромышлен-
ным трестом в 1930-х годах. За 
выдающийся вклад в развитие 
советской золотодобывающей 
промышленности гражданин 
США Джон Литтлпейдж был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Сталин готовился в 1920-е 
годы к индустриализации. Для 
неё нужна была иностранная 
валюта (для закупки машин 
и оборудования). Ставка 
была сделана на ускоренное 
развитие золотодобычи – 
«валютного цеха» страны. 
Сталин поручил заместителю 
председателя ВСНХ СССР 
Александру Серебровско-
му (1884-1938) привлечь к 
решению задачи лучших 
отечественных и зарубеж-
ных инженеров и других 
специалистов в области 
разведки и добычи золота. 
Во время командировки на 
Аляску А.Серебровский на 
одной из шахт познакомился 
с Дж. Литтлпейджем, которого 
представили как успешного 
горного инженера. Предложе-
ние Серебровского порабо-
тать в СССР Литтлпейдж 
сначала отклонил, заявив, что 
он «не любит большевиков», 
поскольку они «похоже, имеют 
привычку расстреливать 
людей, особенно инженеров». 
Тем не менее Серебровскому 
удалось убедить американца 
приехать в СССР, причем не 
одному, а с семьёй (жена и 
двое детей).

На протяжении почти 
десятилетнего пребыва-
ния в СССР Литтлпейдж 
так и не проникся идеями 
большевизма, оставшись 
человеком западной 
цивилизации. Дематри Бесс 
удивлялся, насколько сильный 

идеологический иммунитет 
имел этот инженер: «Его 
положение среди иностранцев 
было совершенно уникаль-
ным, насколько мне известно, 
ведь он работал в тесном 
контакте с советскими органи-
зациями, и в то же время 
не отклонился ни на йоту от 
своих прежних американ-
ских взглядов. Все другие 
иностранцы либо приехали в 
Россию как сочувствующие 
коммунистам, и были приняты 
в советских кругах именно по 
этой причине; либо, не являясь 
политически ангажирован-
ными, находились целиком 
и полностью вне советской 
системы. Литтлпейдж 
пребывал внутри системы 
много лет, но оставался все 
таким же беспристрастным, 
как и поначалу».

При этом Литтлпейдж был 
профессионалом высочай-
шего уровня, ответственным 
работником и руководителем, 
не терпевшим расхлябанности 
в работе.

Самое интересное и для 
многих неожиданное в книге 
«В поисках советского золота» 
– рассказы Литтлпейджа о 
многочисленных случаях 
вредительства со стороны 
партийных и хозяйственных 
руководителей, с которыми 
американскому инженеру 
приходилось сталкиваться на 
протяжении всех десяти лет его 
работы в СССР. Так, во время 
работы на шахтах Калаты 
(месторождения меди) на 
Урале Литтлпейдж столкнулся 
с умышленным саботажем 
со стороны инженеров и 
партийных работников. 
Он подробно описывает 
ненормальную обстановку в 
Калате. Литтлпейдж призна-
ется, что никак не мог понять, 
почему вредители остаются на 
своих местах, почему бездей-
ствуют прокуратура, другие 
правоохранительные органы, 
партийные комитеты. У себя 
в США ничего подобного 
инженер не видел. Наконец, 
после убийства Кирова в 1934 
году начались расследования, 
увольнения, суды. К 1936-37гг. 
процесс был интенсифици-
рован. Литтлпейдж отмечает: 
«Создавшаяся тогда ситуация 
прояснились, по крайней мере 
для меня, после процесса 
над заговорщиками в январе 
1937г., когда Пятаков и 
несколько его помощников 
признались на открытом 
суде, что они организовыва-
ли саботаж шахт, рудников, 
железной дороги, других 

промышленных предприятий с 
начала 1931г. Через несколько 
недель после этого процесса 
первый секретарь Партии на 
Урале Кабаков, являвшийся 
ближайшим помощником 
Пятакова, был арестован по 
обвинению в том же самом 
заговоре».

А вот ещё фрагмент из 
предисловия Демари Бесса, 
касающийся всё той же 
темы пятой колонны в СССР: 
«Когда в августе 1936 года 
советское правительство 
начало серию процессов по 
делу о контрреволюционной 
деятельности высокопо-
ставленных коммунистов, 
большинство иностранцев в 
Москве считали, что Иосиф 
Сталин и его окружение 
выдумали все те обвинения, 
в которых злополучные 
подсудимые сознавались в 
зале суда, и каким-то образом 
заставили их признать свою 
вину. Процессы произвели 
впечатление даже на тех, кто 
рассматривал всю процедуру 
как фальсификацию с начала 
до конца. Литтлпейджа не 
было в Москве в то время, он 
вернулся после длительного 
пребывания на советском 
Дальнем Востоке только после 
второго процесса, в январе 
1937 года, когда влиятельные 
коммунисты сознались, что 
занимались «вредительством» 
на различных советских 
заводах, чтобы дискредити-
ровать Сталина. Я спросил 
Литтлпейджа: «Как вы думаете? 
Обвинение ложное или нет?» 
Он ответил: «В политике я 
не разбираюсь, но немало 
знаю о советской промыш-
ленности. И точно знаю, что 
определённая часть советской 
индустрии сознательно 
подвергалась саботажу, 
вряд ли такое возможно без 
помощи высокопоставленных 
коммунистов. Кто-то занимал-
ся вредительством в промыш-
ленности, а все высокие посты 
в ней занимают коммунисты. 
Так что, мне представляется, 
коммунисты помогали сабота-
жу в индустрии». Теории для 
Литтлпейджа не существова-
ли. Однако своим глазам он 
верил».

Книга «В поисках советско-
го золота» увидела свет давно, 
85 лет назад. Однако многое 
из того, что мы находим в этой 
уникальной хронике американ-
ского горного инженера, очень 
напоминает «странности» 
нынешней России.

Валентин КАТАСОНОВ

Об утечке мозгов, порождающей научно-техническое и экономическое от-
ставание страны, пишут уже не меньше трёх десятков лет. А в СССР в годы 
довоенной индустриализации успешно проводилась политика, которая не 
только не допускала оттока специалистов из страны, но, наоборот, была 
нацелена на привлечение опытных специалистов из-за границы.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ – МОЩНЫЕ, МОБИЛЬНЫЕ, 
МУЖЧИНЫ ДУХОМ СИЛЬНЫЕ!

Как известно, разгром 
немецко-фашистской группы 
армий «Центр», освобождение 
захваченной врагом террито-
рии БССР Ставка Верховного 
Главнокомандования поручи-
ла четырём фронтам: 1-му 
Прибалтийскому, 1-му, 2-му и 
3-му Белорусским. Огромная 
группировка советских войск 
на Белорусском направлении с 
большим количеством боевой 
техники и вооружения требова-
ла исключительно чёткого 
снабжения, подвоза в сжатые 
сроки людских и материальных 
ресурсов. В мемуарах «Воспоми-
нания и размышления» Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков 
указывал: «По предварительным 
расчётам Генштаба для обеспе-
чения операции «Багратион» 
в войска надлежало направить 
до 400 тысяч тонн боеприпасов, 
300 тысяч тонн горюче-смазоч-
ных материалов, до 500 тысяч 
тонн продовольствия и фуража. 
Нужно было сосредоточить в 
заданных районах 5 общевойско-
вых армий, 2 танковые и одну 
воздушную армии, а также 1-ю 
армию Войска Польского. Всё это 
следовало перевезти с большими 
предосторожностями, чтобы не 
раскрыть подготовку фронтов к 
наступлению». И это надо было 
в назначенные сроки ежесуточно 
скрытно подвозить в сотнях 
поездов по разрушенным путям 

и железнодорожным узлам, 
осуществляя восстановление 
железнодорожных коммуника-
ций. Чтобы принять и пропустить 
столь мощный поток воинских 
эшелонов, железнодорожники 
совместно с органами тыла и 
военных сообщений фронтов, 
опираясь на опыт предыдущих 
лет, практиковали односто-
роннее движение поездов и 
одновременно массовое отправ-
ление составов друг за другом к 

фронту, отставляя порожняк на 
второстепенные, малозначимые 
пути станций. А затем, сдваивая 
порожние составы и используя 
другие направления и перепра-
вы, возвращали вагоны на дороги 
для погрузки. Основная нагрузка 
по перевозкам войск и воинских 
грузов легла на линии Белорус-
ской и Западной железных дорог, 
которые были сильно разрушены.

Перед проведением 
операции «Багратион» под 
руководством ЦК КП(б) Беларуси 
силами партизан и подполь-
щиков были нанесены мощные 
удары по железнодорожным 
коммуникациям противника и 
парализованы его перевозки. 
Только за одну ночь, 20 июня 
1944 г., партизаны подорвали 40 
тысяч рельсов. За период с 26 по 
29 июня пустили под откос 147 
вражеских эшелонов, захватили 
отдельные переправы на реках 
Случь и Птичь и некоторые 
железнодорожные участки.  
В мемуарах «На главном направ-
лении», изданных московским 
издательством «Наука» в 1967 
году, заместитель командующего 
по тылу 1-го Белорусского фронта 
генерал-лейтенант Антипенко 
Н.А. вспоминал: «Оперативных 
эшелонов прибывало тогда 
в границы фронта по 50-60 в 
сутки. Чтобы их принять, надо 
было обеспечить не менее 15-20 
железнодорожных станций. 
Принятие такого мощного потока 
поездов составляло в Белорус-
ской операции для тыла фронта 
в целом комплексную задачу, 
выполнить которую предстояло 
теперь в ещё большем масшта-
бе». Диспетчерский аппарат 
организовал ускоренный пропуск 

воинских поездов через крупные 
узлы. Смена локомотивов 
производилась на предузловых 
станциях. Выгрузку максимально 
рассредоточили. Для обеспе-
чения огромных по масштабам 
перевозок и быстрейшего 
пропуска поездов с воинскими 
частями и снабженческими 
грузами работники Белорусской 
железной дороги, Западной 
железной дороги (начальни-
ки дорог Н.И. Краснобаев и  

В.П. Егоров) и военных сообще-
ний фронтов в оперативном 
порядке решали многие вопросы, 
связанные с увеличением 
пропускной способности линий, 
организацией выгрузки в услови-
ях продолжающихся воздушных 
налётов противника.

В период Белорусской 
стратегической наступатель-
ной операции «Багратион» 
железнодорожники активно 
боролись за бесперебойную 
доставку к линии фронта 
воинских грузов, повышение 
скоростей движения, сокраще-
ние времени оборота вагонов, 
экономию топлива, за освоение 
методов вождения поездов на 
низкосортных углях. Одной из 
важнейших проблем являлось 
обеспечение войск горючим.  
В этих целях были сформированы 
наливные вертушки из двадцати 
50-ти тонных цистерн, которые 
курсировали от фронтов до 
пунктов налива на Кавказ и 
обратно. Применяя передовой 
опыт, труженики Белорусской, 
Западной, Брест-Литовской 
и Белостокской магистралей 
достигали высоких результатов. 
В ходе операции железнодорож-
ники без задержек пропускали 
воинские поезда, проявляя 
массовый трудовой героизм, 
высокое мастерство. В 1944 году 
только для 3-го Белорусского 
фронта по линии Смоленск – 
Орша – Минск – Молодечно за 
полтора месяца было достав-
лено 45500 вагонов с воинским 
снаряжением и продовольстви-
ем. В ходе наступления войск 
1-го Белорусского фронта его 
главными железнодорожными 
коммуникациями были линии 
Калинковичи – Лунинец – Брест, 
Калинковичи – Жлобин, Жлобин 
– Осиповичи – Брест и Ковель – 
Брест. 

Перевозки на узлах пыталась 
сорвать авиация противника, 
прорывавшаяся сквозь загради-
тельный огонь большими группа-
ми к Минску, Орше, Витебску 
и другим городам. Поэтому 
руководители узлов и отделений 
движения старались рассредо-
точить большую часть составов, 
особенно на ночь, на промежу-
точных станциях и подъездных 
путях, находящихся у лесных 
массивов. На всех линейных 
станциях, кроме военных постов 
наблюдения, за небом следили 
дежурные работники станции 
и при появлении вражеской 
авиации срочно докладывали об 
этом диспетчеру. Для отражения 
нападения вражеских самолё-
тов на поезда использовались 
платформы с зенитными установ-
ками, за движением которых был 
установлен строжайший диспет-
черский контроль. 

Для восстановления железных 
дорог, освобождаемых в ходе 
операции «Багратион», сосредо-
точивались крупные силы.  
В помощь восьми дислоциро-
ванным здесь железнодорожным 
бригадам и спецформированиям 
в срочном порядке перебрасыва-
лись с других фронтов ещё пять 
бригад. В наиболее интенсивный 
период летнего наступления с 23 

июня по 1 сентября 1944 г. темп 
работ составлял 26 километров в 
сутки. На основных линиях в зоне 
наступления 3-го Белорусского 
фронта был достигнут высокий 
средний темп восстановления. 
На направлении Орша – Борисов 
– Минск он составил 21,2 киломе-
тра в сутки, Минск – Молодечно 
19,3 и Молодечно – Лида 21 
километр в сутки. «Тому, кто не 
видел этого своими глазами, – 
вспоминал генерал-лейтенант 
Ковалев И. В., возглавлявший в 
годы войны управление военных 
сообщений, – невозможно 
представить, в каком состоянии 

находились освобожденные от 
врага железные дороги. Так, 
Оршанский узел – первоклассный 
до войны – теперь лежал в руинах, 
походил на свалку металлолома. 
Казалось, что о восстановлении 
узла не могло быть и речи. Но 
железнодорожники, отважно 
сопротивлявшиеся врагу во 
время оккупации, не только 
сами включились в работу, но 
и привели с собой всех, кто мог 
взять в руки лом или лопату». 
Ещё до восстановления Минско-
го железнодорожного узла 
заблаговременно были созданы 
специализированные бригады 
из железнодорожников. Сразу 
же после освобождения узла 
развернулись восстановительные 
работы, в которых трудящиеся 
Минска приняли самое активное 
участие.

Фронт стремительно продви-
гался на Запад. Работники 
Западной железной дороги 
– основной артерии, питавшей 
наступающие войска 3-го 
Белорусского фронта – быстро 
налаживали пропуск поездов 
через Минск и другие железно-
дорожные узлы. Уже к вечеру 
4 июля 1944 г. через Минск на 
запад пошли эшелоны, а спустя 
неделю узел принял первые 
мирные поезда. Страна посылала 
Белорусской ССР продоволь-
ствие, строительные материалы, 
оборудование. Республика 
понемногу залечивала свои раны. 
Исключительно сложным в этих 
условиях было восстановление 
больших мостов через Днепр, 
Березину, Западный Буг, Припять. 
Строительство железнодорожных 
мостов было в то время ключом 
к решению всех остальных задач 
тыла. Поэтому, например, на 
восстановлении моста через 
Днепр у г.Речицы использовалась 

разнообразная техника и работа-
ло около 2 тысяч человек. Работы 
велись одновременно с трёх 
точек – из центра и от обоих 
берегов. Особое значение имел 
в то время железнодорожный 
мост через Березину у деревни 
Шацилки. Здесь восстанови-
тельные работы велись на виду 
у противника. Железнодорож-
ники несли большие потери от 
методического огня артиллерии 
и от налётов вражеской авиации, 
но не прерывали своей работы. 
Да и строители других мостов не 
уступали им в мужестве. Почти 
полностью были выведены из 

строя железнодорожные узлы 
Витебск, Минск, Гомель, Орша, 
Могилев, Полоцк, Барановичи и 
другие. Из общей протяженности 
в 5,5 тыс. км железнодорожных 
путей немецко-фашистские 
захватчики уничтожили свыше 
4-х тыс., разрушили или вывезли 
3,5 тыс. стрелочных переводов, 
сожгли около 90% строений 
жилого фонда и производствен-
ных зданий железных дорог. Но 
труженики стальных магистралей 
Беларуси, благодаря трудово-
му энтузиазму и огромной 
ответственности перед народом, 
большой практической помощи 
партии, правительства, НКПС, 
железных дорог и промыш-
ленных предприятий других 
республик, активному примене-
нию передовых методов труда, 
уже в короткое время сумели 
восстановить разрушенное.

Высокую оценку боевой 
деятельности железнодорож-
ников дали Государственный 
Комитет Обороны, Ставка 
Верховного Главнокомандования, 
Военные советы фронтов, видные 
советские полководцы Г.К. Жуков, 
А.М. Василевский, И.С. Конев, И.Х. 
Баграмян, К.А. Мерецков, К.К. 
Рокоссовский и другие. Печатный 
орган Министерства путей 
сообщения СССР и ЦК профсо-
юза рабочих железнодорожного 
транспорта газета «Гудок» писала: 
«Самоотверженная работа наших 
железнодорожников ускорила 
падение Берлина. Машинисты 
и поездные бригады часто вели 
составы под артиллерийским и 
пулемётным огнём врага. Как 
и воины Красной Армии, они 
свято выполняли свой долг перед 
Родиной, не щадя своей жизни во 
имя Победы». ■

В Год исторической памяти нельзя не вспомнить, что в ходе освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков советские железнодорожники вместе с воинами Красной Армии, партизанами и 
подпольщиками. Вместе со всем народом СССР вписали славную страницу самоотверженного и героиче-
ского труда в летопись Великой Отечественной войны. Они – настоящие мастера стальных магистра-
лей, подлинные вершители Великой Победы.
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ПОНОМАРЕНКО К ПОБЕДЕ ВЕЛИ!

Родился П.К. Пономаренко 
9 августа 1902 г. на хуторе 
Шелковский Краснодарского 
края в крестьянской семье. Уже в 
12 лет юный Пантелеймон начал 
работать в кузнечной мастерской, 
16-летним юношей добровольно 
вступил в ряды Красной Армии. 
В 1919 г. он связал свою жизнь 
с железной дорогой: работал 
слесарем, затем инспектором по 
приёмке паровозов, помощни-
ком машиниста, а позднее и 
машинистом, одновременно 
закончил вечерний факультет 
рабочей молодежи и Москов-
ский университет инженеров 
железнодорожного транспорта. 
К двадцати годам Пономаренко, 
проявляя активную деятель-
ность, становится комсомоль-
ским работником, через три 
года – членом Коммунистиче-
ской партии. После окончания 
учебы в 1932 г. Пантелеймон 
Пономаренко снова вступает в 
ряды Красной Армии, проходит 
службу в должности командира 
батальона железнодорожных 
войск в Могилёве, позднее – на 
Дальнем Востоке. Как личность, 
Пантелеймон Кондратьевич 
производил большое впечат-
ление на слушателей. Будучи 
страстным оратором, он собирал 
на свои лекции огромную по 
меркам гарнизона аудиторию: 
комбата приходили слушать не 
только личный состав с семьями, 
но и жители поселков. 

В 1936 году Пантелеймон 
Кондратьевич возглавил группу 
Всесоюзного электротехническо-
го института, написал научную 

работу об электровозах. В 1937 
году по инициативе сталин-
ского соратника, секретаря ЦК 
ВКП(б) А.А. Андреева молодого, 
подающего надежды преподава-
теля одного из высших учебных 
заведений столицы П.К. Понома-
ренко взяли на работу в аппарат 
Центрального Комитета партии. 
Будучи грамотным и энергичным 
специалистом, Пономаренко 
становится инструктором в 
аппарате ЦК ВКП(б), а затем 
заместителем заведующего 
Отделом руководящих партий-
ных органов. 1938 год становится 
судьбоносным для Пантелеймо-
на Кондратьевича: в 36 лет он 
избирается первым секретарём 
ЦК Компартии Белоруссии и 
работает на этой должности до 
1947 года, выполняя одновре-
менно в 1944-1947 годах обязан-
ности Председателя Совета 
Народных Комиссаров (с 1946 
года Совета Министров) БССР. 

В марте 1939 г. он возглавил 
делегацию БССР на XVIII съезде 

ВКП(б), был избран членом ЦК 
партии. Пономаренко вполне 
можно назвать одним из главных 
собирателей белорусских земель 
в ХХ веке. Во многом именно от 
его жёсткой позиции зависело 
то, в каких границах будет 
существовать дальше тогдашняя 
БССР, правопреемницей которой 
стала современная Республика 
Беларусь. Член Военного совета 
Белорусского Особого военного 
округа П.К.Пономаренко – 
участник освободительного 
похода в Западную Белорус-
сию и освобождение её от 
гнёта буржуазно-помещичьей 
Польши. В конце войны, будучи 
Председателем Совета Народных 
Комиссаров БССР, он выразил 
решительный протест об отделе-
нии Полоцкой области из состава 
Белоруссии в пользу РСФСР. 
Более того, когда встал вопрос 
о передаче Полесья с Пинском 
Украине, Пономаренко отстоял 
эти территории для белорусов. В 
1944 году Первый секретарь ЦК 
КП(б)Б выступал за сохранение 
Белостокской области в составе 
БССР. И это в то время, когда 
Москва уже договорилась с 
союзниками о новой восточной 
границе Польши, которая должна 
была проходить практически по 
«Линии Керзона».

В монографии «Солдатами 
были все», изданной издатель-
ством «Беларусь» в 1972 году, 
Пономаренко П.К. отмечал, что 
«к началу войны Коммунистиче-
ская партия Белоруссии насчиты-
вала в своих рядах свыше 75 
тысяч членов и кандидатов 
партии. Около 30 тысяч их ушло 

по общевойсковой и партийной 
мобилизации в действующую 
армию. На фронт ушло большин-
ство руководящих работников 
обкомов партии, свыше 80 
первых секретарей райкомов 
партии и 47 членов и кандидатов 
в члены ЦК. 25 июня 1941 года 
штаб Западного фронта, ЦК КПб)
Б и правительство Белоруссии в 
связи со сложившейся обстанов-
кой с разрешения Ставки 
переехали из Минска в Могилев. 
Здесь состоялось собрание 
партийного актива, которое 
открыл первый секретарь 
обкома партии И.Н. Макаров. 
В выступлении особенно были 
подчеркнуты задачи, вытекав-
шие из указаний ЦК ВКП(б) о 
перестройке всей работы на 
военный лад, мобилизации всех 
сил и средств на отпор врагу. В 
Могилеве Центральным Комите-
том Компартии Белоруссии были 
приняты решения о развитии 
партизанской и подпольной 
борьбы. Так, 30 июня была 

принята директива № 1 ЦК КП(б)
Б «О переходе на подполь-
ную работу парторганизаций 
районов, занятых врагом», и  
1 июля директива № 2 партий-
ным, советским и комсомоль-
ским организациям «По развер-
тыванию партизанской борьбы 
в тылу врага» которая включала 
указания и относительно органи-
зации подпольной работы. 

В период пребывания в 
городе Могилеве вопросами 
организации и руководства 
партизанским движением и 
подпольной борьбой занима-
лись непосредственно секретари 
и члены бюро ЦК П.3. Калинин, 
Г.Б.  Эйдинов, Н.Е. Авхимович, 
И.П. Ганенко, И.И. Рыжиков, 
заведующий оргинструкторским 
отделом ЦК В.И. Закурдаев, 
заведующий военным отделом 
ЦК Г.В. Ключинский, инструкторы 
ЦК М.Г. Головко, Ф.В. Глебов,  
В.Н. Кресик, П.А. Шмаков, 
Я.X. Аронов, С.М. Гласов,  
Л.И. Каминский, И.И. Карпяков, 
В.Д. Камлюк, заведующий 
военным отделом СНК БССР  
И.П. Кутейников и другие товари-
щи. Большую работу по органи-
зации партизанского движения 
вели руководители комсомола 
республики М.В. Зимянин,  
К.Т. Мазуров, С. О. Притыцкий и 
другие».

В военный период  
П.К. Пономаренко входил 
последовательно в Военные 
советы Западного, Централь-
ного, Брянского фронтов, а 
также 3-й Ударной армии и 1-го 
Белорусского фронта. Расшире-
ние масштабов партизанского 
движения и недостатки в его 
организации в начальный период 
войны требовали централизации 
руководства единым военно-
оперативным органом. С этой 
целью 30 мая 1942 г. Государ-
ственным Комитетом Обороны 
было принято постановление о 
создании Центрального штаба 
партизанского движения при 
Ставке Верховного Главно-
командования. Начальником 
ЦШПД был назначен первый 
секретарь ЦК КП(б)Б Пантелей-
мон Кондратьевич Пономарен-
ко.  Позже П.К. Пономаренко 
вспоминал, что при обсуждении 
кандидатуры начальника ЦШПД 
Сталин отметил: «Партизанское 
движение, партизанская борьба 
– это народное движение, 
народная борьба. И руководить 
этим движением, этой борьбой 
должна и будет партия и член 
ЦК ВКП(б). Сталин взял синий 
карандаш, обвёл стоявшую 
последнюю в представлен-
ном списке мою фамилию и 
стрелочкой поставил на первое 
место». В годы войны ЦШПД 
сыграл большую роль в развитии 
партизанского движения, в 
улучшении снабжения партизан 
вооружением, минно-подрыв-
ными средствами, медикамента-
ми. Централизация руководства 
позволила управлять действи-
ями всех сил партизанского 
движения в интересах армии, 
координировать взаимодействие 
партизанских отрядов с операци-
ями фронтов.  Март 1943 г. был 
ознаменован для Пантелеймона 
Кондратьевича присвоением 
звания генерал-лейтенанта. В 
ходе партизанского движения 
16 отрядов и 5 бригад только 
на территории Беларуси были 
названы именем П.К. Понома-
ренко. Штаб умело координи-
ровал действия Украинского, 
Белорусского, областных 

партизанских штабов, взаимо-
действовал с командованием 
фронтов, осуществлял перебро-
ску в тыл диверсионных групп, 
вооружения и боеприпасов, 
осуществлял эвакуацию раненых. 
Этому посвящена фундамен-
тальная книга П.К. Пономаренко 
«Всенародная борьба в тылу 
немецко-фашистских захватчи-

ков 1941-1944». Многие читатели 
относят её к жанру мемуаров.

В июле 1945 г. литерный 
состав, в котором Сталин направ-
лялся на Потсдамскую конферен-
цию руководителей стран 
антигитлеровской коалиции, 
сделал краткую остановку в 
Минске. Пантелеймон Кондра-
тьевич сопровождал вождя до 
Барановичей. По пути кратко 
информировал о восстановлении 
лежавшей в руинах республики. 

В 1944-1948 гг. – Предсе-
датель СНК БССР, в 1948-1953 
гг. – секретарь ЦК ВКП(б), 
одновременно в 1950-1953 гг.  
Министр заготовок СССР. После 
смерти И.В. Сталина в 1953 году 
к власти пришёл партийный 
оппонент Пономаренко Никита 
Сергеевич Хрущёв, который 
назначил П.К. Пономаренко 
сначала Министром культуры 
СССР (1953 – 1954). В 1954-1955 
гг. – Первый секретарь Компар-
тии Казахстана. В Казахстане 
Пантелеймона Кондратьевича 
запомнили, как человека, 
который не сидел в кабинете, 
а летал по всем целинным 
регионам. Но и тут нельзя не 
отметить вклад Пономаренко 
в освоение: в первый год 
масштабное освоение целины и 
вправду дало солидный урожай. 
С 1955 г. – Чрезвычайный и 
полномочный Посол СССР в 
ПНР, Индии и Непале, Нидерлан-
дах. В 1962-1964 гг. – предста-
витель СССР в Международном 
агентстве по атомной энергии в 
Вене. Член Президиума ЦК КПСС. 
Депутат Верховного Совета 
СССР. С 1938 по 1951 гг. – депутат 
Верховного Совета БССР. С 1962 
года – на преподавательской 
работе в Институте обществен-
ных наук при ЦК КПСС. С 1978 
года – персональный пенсионер 
союзного значения.

Особенно интересный 
тот факт, что у руководителя 
Советской Белоруссии Пантелей-
мона Пономаренко были все 
шансы занять место в Кремле. 
Председатель Верховного Совета 
СССР Анатолий Лукьянов в одном 
из своих интервью отмечал, 
что ему довелось слышать от 
доверенных людей о том, что 
за несколько дней до смерти 
Сталина с его ведома была 
подготовлена записка с предло-

жением о назначении Председа-
телем Совета Министров СССР  
П.К. Пономаренко. Этот проект 
был уже завизирован почти 
всеми первыми лицами. 
Весной 1953 г. обсудить проект 
Постановления предполагалось 
на заседании Президиума ЦК 
КПСС, однако после кончины 
Иосифа Виссарионовича этот 

проект был отодвинут теми, в чьи 
руки перешла власть. 

П.К. Пономаренко награждён 
четырьмя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Револю-
ции, Суворова I степени, Знак 
Почёта, медалями «Партизану 
Отечественной войны» I и II 
степени и другими наградами. 
Генерал-лейтенант Пантелеймон 
Кондратьевич Пономаренко 
умер 18 января 1984 г., похоро-
нен на Новодевичьем кладбище. 
Его именем названы улицы в 
Минске и Могилеве, завод в 
Гомеле (ОАО «Гомельский завод 
пусковых двигателей»). В 2012 г. в 
Национальном архиве Республи-
ки Беларусь проходила выставка, 
посвященная 110 летию со дня 
рождения П.К. Пономаренко. Он 
автор фундаментальных трудов 
– «Всенародная борьба в тылу 
немецко-фашистских захват-
чиков. 1941–1944.М., 1986»; 
«Освобождение Белоруссии. 
Минск, 1944»; «Тридцать лет 
Советской власти в Белоруссии. 
Минск, 1947», «Непокорённые. 
М., 1975».

В Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны хранятся 
фотографии, документы и 
предметы, принадлежавшие 
Пантелеймону Пономаренко. 
В экспозиции представлен 
экземпляр пистолета-пулемета 
системы Шпагина, изготовлен-
ный рабочими Московского 
автомобильного завода имени 
И.В. Сталина и подаренный ему в 
1943 году, и станок для перекали-
бровки немецких патронов под 
советское оружие, сделанный 
партизанами по схеме Понома-
ренко.

П.К. Пономаренко останется 
в истории Коммунистической 
партии Беларуси как преданный 
Отечеству коммунист, который 
в меру своих способностей 
верой и правдой служил своей 
эпохе, своему времени и своему 
белорусскому народу, отдавал 
творческую энергию и организа-
торский талант делу социалисти-
ческого строительства.

Александр КОСЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

ОО «Военно-научное 
общество»

В Год исторической памяти 9 августа 2022 г. коммунисты, все жители Беларуси отмечают 120-лет-
ний юбилей Первого секретаря Центрального Комитета Компартии Белоруссии, члена ВКП(б) с 1925 
года Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко. Так распорядилась история, что он встал у руля БССР 
в самые сложные и судьбоносные моменты её истории: в сентябре 1939 г. участвовал в воссоединении За-
падной Беларуси с БССР; в годы Великой Отечественной войны руководил Центральным Штабом парти-
занского движения при Ставке Верховного Главнокомандующего; в первые послевоенные годы принимал 
активное участие в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. 
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«МЁРТВЫЕ ДУШИ» НА НОВЫЙ ЛАД

МИХАИЛ ВОРОТЫНСКИЙ – 
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ЭПОХИ ИВАНА ГРОЗНОГО

По материалам 
следствия, предприимчи-
вые граждане, называющие 
себя представителями 
«независимого профсо-
юзного движения», на 
протяжении многих лет 
проворачивали различ-
ные аферы в «интересах 
трудящихся»: выступали 
от их имени в профильных 
международных структурах, 
получая оттуда финанси-
рование за активную 
работу на бумаге. В числе 
отличившихся – Свободный 
профсоюз Белорусский 
(СПБ), Свободный профсо-
юз металлистов (СПМ), 
Белорусский независи-
мый профсоюз горняков, 
химиков, нефтеперера-
ботчиков, энергетиков, 
транспортников, строителей 
и других работников (БНП), 
Белорусский профсоюз 
работников радиоэлектрон-
ной промышленности 
(РЭП), а также ассоциация 

«Белорусский конгресс 
демократических профсою-
зов» (БКДП), их объединяв-
шая.

По такой схеме в 
республике десятиле-
тиями работали многие 
некоммерческие и негосу-
дарственные организации, 
сыгравшие не последнюю 
роль в провалившемся 
мятеже 2020 года. Среди 
них – приснопамятный 
правозащитный центр 
«Весна», бурная деятель-
ность которого заключа-
лась в оголтелом подсчёте 
выдуманных политзаклю-
чённых, искусном состав-
лении липовых отчётов 
для западных спонсоров и 
душераздирающих расска-
зов в «независимых СМИ» 
о «кровавой диктатуре», 
позволявшей безработным 
аферистам до последнего 
времени вполне комфортно 
и безопасно жить в стране. 

Схожий жизненный 

уклад был заведён и у 
«независимых профсо-
юзов», промышлявших 
мифическими проектами и 
приписками «мёртвых душ». 
Десятки тысяч белорусов 
не подозревали, что они 
когда-то куда-то вступили. А 
получить неограниченный 
доступ к данным граждан 
для оппозиции не составля-
ло особого труда: числен-
ность наращивалась за счёт 
списков подписавшихся 
за противников власти 
от кандидатов в депутаты 
различного уровня, личных 
контактов с сотрудниками 
ЖЭСов, поликлиник и 
прочих госструктур, а также 
путём банального обзвона 
людей по «актуальным 
проблемам общественной 
жизни».

Вооружившись рулонами 
фиктивных членов, «незави-
симые профсоюзы» налажи-
вали активное «сотрудниче-
ство» с международными 
организациями. Без этого 
никак, ведь «мёртвые души» 
взносы не платят. А без 
них любая общественная 

контора быстро вылетит 
в трубу. Посему изворот-
ливым профсоюзным 
лидерам приходилось 
самим уплачивать взносы за 
всех, не забывая оставлять 
немалую часть денег для 
себя, любимых, и прибли-
жённых. На «благие» цели 
западные партнёры средств 
не жалели. 

Сейчас следствие 
устанавливает источники 
бесперебойного и щедрого 
финансирования «незави-
симых профсоюзов». Уже 
известно, что в этом были 
задействованы Междуна-
родная организация 
труда, Международная 
конфедерация профсо-
юзов, глобальный союз 
«IndustriALL» и другие 
иностранные объединения 
помельче. 

Именно благодаря им 
многолетние безработные 
профбоссы А.Ярошук 
и С.Антусевич (БКДП),  
М.Позняков (БНП),  
А.Бухвостов (СМП), 
Н.Шарах (СПБ), Г.Федынич 
(РЭП) и прочие оказались 

владельцами приличного 
недвижимого и движимо-
го имущества, даже не 
снившегося трудящимся, 
ради которых дельцы якобы 
пахали денно и нощно. При 
этом определённая часть 
«накопленного непосиль-
ным трудом» была предус-
мотрительно записана на 
родственников. 

После вынесения 
решения о прекращении 
деятельности «независимых 
профсоюзов» «незави-
симые СМИ» ожидаемо 
обвинили «режим Лукашен-
ко» в «удушении демократи-
ческих свобод» и «зачистке 
негосударственных органи-
заций» для «установления 
тотального контроля над 
гражданами и полного 
искоренения инакомыс-
лия». Правда, ощутимой 
шумихи не вышло. Оно и 
понятно: «мёртвые души», 
в отличие от их создателей, 
возмущаться не способны. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

В действительности же 
Иван Грозный является 
одним из великих государей 
земли Русской. Да, Иван 
Грозный был противоречив, 
но противоречивость его 
личности отражала лишь 
противоречивость самой 
эпохи становления и укрепле-
ния Российского государства. 
Сложнейшая внешнеполи-
тическая ситуация наклады-
вается на нестабильное 
внутреннее положение 
страны. Память об удельной 
Руси была жива, да и сами 
удельные княжества ещё не 
все ушли в прошлое. Во власти 
имелась пусть и немного-
численная, но влиятельная и 
богатая прослойка, которой 
была крайне невыгодна 
централизация государства, 
её интересы, наоборот, 
требовали расчленения его 
на уделы. Центральной власти 
же нужны были земли, чтобы 

«посадить» на них дворянство, 
из которого формировалась 
поместная конница – главная 
ударная сила Московского 
государства на протяжении 
более чем двух столетий. 
Известно, что Иван IV даже 
всерьёз рассматривал вопрос 
о секуляризации церковных 
земель, которую осуществила 
Екатерина II через два века.

Образование централизо-
ванного Русского государства 
произвело тяжёлое впечатле-
ние на западноевропейские 
страны. Эту ситуацию ярко 
и образно описал Карл 
Маркс: «Изумлённая Европа, 
в начале правления Ивана 
III едва знавшая о существо-
вании Московии, стиснутой 
между татарами и литовцами, 
была ошеломлена внезапным 
появлением на её восточных 
границах огромной империи, 
и сам султан Баязид, перед 
которым Европа трепетала, 

впервые услышал высокомер-
ную речь московита».

При Иване Грозном в 
Российском государстве 
совершались важные внутрен-
ние преобразования, успешна 
решалась задача ликвидации 
опасных очагов агрессии 
против России на Востоке, 
осуществлялась провид-
ческое целеустремленное 
движение к Балтийскому 
побережью. Следует отметить, 
что за время царствования 
Ивана Грозного территория 
страны увеличилась почти 
вдвое. Если Иван Грозный в 
1533 году получил от своего 
отца власть над территорией 
в 2800 тыс. кв. км., то к концу 
столетия в границах России 
находилось уже 5400 тыс. кв. 
км. В состав России вошли 
народы Поволжья, Приура-
лья, Западной Сибири. Россия 
стала поистине многонацио-
нальной страной.

Карл Маркс отметил то 
главное, что характеризовало 
деятельность Ивана Грозного 
и что было особенно важно 
для дальнейшего развития 
России: «Он был настойчив 
в своих попытках против 
Ливонии; их сознательной 
целью было дать России 
выход к Балтийскому морю 
и открыть пути сообщения с 
Европой. Вот причина, почему 
Петр I так им восхищался».

Эпоха Ивана Грозного – 
это одновременно и эпоха 
появления великих русских 
военачальников, которые 
сыграли огромную роль в 

становлении и дальнейшем 
развитии Русской цивили-
зации как мировой цивили-
зации. Речь идет об одном 
из воевод Ивана Грозного 
– Михаиле Ивановиче 
Воротынском.

В 1572 году произошла 
величайшая битва, опреде-
лившая будущее Русской 
цивилизации на много веков 
вперед. В этом сражении, 
унесшем более ста тысяч 
человек, решалась судьба 
всего Русского мира. Об 
этом эпохальном сражении 
в XVI веке – материал 
Леонида Полякова «Битва 
при Молодях» в журнале 
«Молодая гвардия», 2019.  
№ 10.

В 1572 году крымский 
хан Девлет Гирей собрал 
невиданную по тем временам 
военную силу – 120000 
человек, в том числе 80 тысяч 
крымских татар и ногайцев, 
а также 7 тысяч турецких 
янычар - по сути элитные 
войска, имеющие богатый 
опыт ведения войн и захвата 
крепостей. Крымский хан 
неоднократно заявлял, что 
«едет в Москву на царство».

Заранее пошла «дележка 
шкуры неубитого медведя»: 
в пока еще русские города 
назначались мурзы, в еще 
не покоренные русские 
княжества – наместники, 
заранее делилась русская 
земля, а купцы получали 
разрешение на беспошлин-
ную торговлю.

Огромная армия должна 

была войти в русские пределы 
и остаться там навсегда.

Так оно и случилось.
6 июля 1572 года 

крымский хан Девлет Гирей 
довел татарско-турецкую 
армию до Оки, где наткнулся 
на двадцатитысячное войско 
под командованием князя 
Михаила Воротынского.

Девлет Гирей не стал 
вступать в бой с русскими, а 
повернул вверх вдоль реки. 
Возле Сенькина брода он 
без труда разогнал отряд из 
двухсот бояр и, переправив-
шись через реку, по Серпухов-
ской дороге на Москву.

Решающая битва
Опричный воевода 

Дмитрий Хворостинин, 
возглавлявший пятитысячный 
отряд из казаков и бояр, 
крался по пятам татар и 30 
июля 1572 года получил 
разрешение атаковать врага.

Ринувшись вперед, он 
насмерть втоптал в дорожную 
пыль татарский арьергард 
и у реки Пахры врезался в 
основные силы. Опешившие 
от подобной наглости татары 
развернулись и бросились 
на малочисленный отряд 
русских всеми своими силами. 
Русские кинулись наутек, а 
враги, устремившись за ними, 
преследовали опричников до 
самой деревни Молоди.

И тут захватчиков 
поджидал неожиданный 
сюрприз: обойденная на Оке 
русская армия стояла уже 
здесь. И не просто стояла, а 

Верховный суд Беларуси прекратил деятель-
ность пяти «независимых профсоюзов», существо-
вавших в республике не один десяток лет. Решение 
принято по искам генеральной прокуратуры, ос-
нованным на доказанных фактах нарушения Кон-
ституции, закона «О профессиональных союзах» и 
других правовых актов, в том числе регулирующих 
вопросы использования иностранной помощи.

Вторая половина XVI века неотделима от лич-
ности Ивана Грозного. Личность и деятельность 
Ивана Грозного были весьма противоречивы, что 
отмечалось уже современниками. В народном эпосе 
Иван Грозный предстает как покоритель Казани, 
как народный царь, который борется за интере-
сы государства и казнит бояр-крамольников, бо-
яр-изменников, а в боярском самосознании как по-
дозрительный, жестокий и суеверный правитель. 
Именно удельная княжеско-боярская точка зрения 
и лежит сегодня в художественных фильмах об 
Иване Грозном. Например, в фильме Павла Лунгина 
«Царь», в котором на основе антиисторического 
образа Ивана Грозного фактически оправдывается 
антигосударственная политика аристократиче-
ской удельщины.
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ПАРТИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В идеологической работе 
особое внимание уделялось 
раскрытию классовой 
природы и античеловеческой 
сущности идеологии нацистов, 
разоблачению лживой 
вражеской пропаганды. Всё 
это содействовало воспитанию 
у советского народа классовой 
непримиримости и жгучей 
ненависти к немецко-фашист-
ским захватчикам. Никто не 
может отрицать историческую 
заслугу Коммунистической 
партии в том, что гитлеровская 
Германия к своему бесславно-
му концу шла побеждённая не 
только мастерством и силой 
оружия советских войск, но 
и превосходством идейных 
и моральных сил советского 
народа.

* * *
Важной частью перестрой-

ки партии было перераспре-
деление её сил – из местных 
(территориальных) организа-
ций в военные. Оно происхо-
дило под непосредственным 
руководством Центрального 
Комитета. Члены и кандидаты 
в члены Политбюро ЦК возгла-
вили важнейшие участки 
военной работы. По решению 
ЦК на руководящую военную 
работу в действующую армию, 
главным образом в качестве 
членов военных советов 
фронтов и армий, были 
направлены видные партий-
ные работники с большим 
опытом организационной 
и массово-политической 
работы. Всего в начальный 
период войны в Красную 
Армию и Флот по решению 

ЦК партии было направлено 
500 секретарей ЦК компартий 
республик, краевых, област-
ных комитетов, горкомов, 
райкомов, 270 ответственных 
работников аппарата ЦК, 1265 
работников областного и 
районного звена, входивших в 
номенклатуру ЦК партии.

Центральный Комитет 
партии предоставил в 
распоряжение Главного 
управления политической 
пропаганды Красной Армии 
весь резерв партийных 
работников, находившихся 
на переподготовке. В конце 
июня ЦК передал Главному 
управлению политической 
пропаганды Красной Армии 
всех слушателей Ленинских 
курсов – бывших секретарей 
горкомов и райкомов, в начале 
июля – слушателей Высшей 
школы партийных организато-
ров, в прошлом руководящих 
работников ЦК компартий 
союзных республик, крайко-
мов, обкомов.

Повторим: всего за 
первые шесть месяцев войны 
политбойцами на фронт было 
послано 60 тысяч коммунистов 
и 40 тысяч комсомольцев. 
Отмечая заслуги политбойцов 
в трудное начальное время 
войны, Главное политиче-
ское управление Красной 
Армии сообщало ЦК партии 
в октябре 1941 года, что «они 
сыграли исключительную роль 
в укреплении частей Красной 
Армии».

В первые же дни войны 
сотни тысяч коммунистов 
обратились с просьбой послать 
их на фронт добровольцами. 
Стремясь придать плановость 
распределению партий-
ных сил, ЦК партии обязал 
военные органы направлять 
коммунистов в армию и флот 
в основном по общеграждан-
ским мобилизациям. Всего за 
первые шесть военных месяцев 
в партийные организации 
вооружённых сил влилось 
более 1100 тысяч коммунистов 
– треть состава территориаль-
ных организаций. В армию 
и флот ушла подавляющая 

часть коммунистов, годных к 
военной службе.

П е р е р а с п р е д е л е н и е 
партийных сил в таких масшта-
бах за столь короткий срок 
было проведено впервые за 
время существования партии. 
Оно явилось решающим 
средством укрепления партий-
ных организаций действующей 
армии, в значительной степени 
способствовало стабилизации 
фронта.

Таким образом, руково-
дящая и направляющая роль 
Коммунистической партии 
в годы Великой Отечествен-
ной войны проявлялась во 
всей жизни и деятельности 
общества и государства. Нет 
ни одного важного вопроса из 
области внутренней и внешней 
политики, экономики, идеоло-
гии и военного строительства, 
который решался бы без 
участия и руководства партии. 
Она обеспечивала наиболее 
эффективную реализацию 
экономического, мораль-
политического, научно-
технического и собственно 
военного потенциала 
Советского государства. В годы 
войны наглядно проявлял-
ся организаторский гений 
Коммунистической партии, 
которая воспитала и выдвину-
ла к руководству армией 
крупных военачальников, 
доказавших превосходство 
советского военного искусства. 
Даже многие представители 
правящих кругов США и Англии 
вынуждены были говорить об 
искусном советском руковод-
стве, о партии, возглавляющей 
советское общество.

Вот мнение бывшего посла 
США в СССР Дж. Кеннана, 
которого нельзя отнести к 
числу симпатизирующих 
коммунизму. Трезво оценивая 
реальные факты, он писал в 
журнале «Форин эфферс»: 
«В реализации своих далеко 
идущих социальных планов 
в осуществлении твёрдого, 
решительного и во многих 
отношениях вдохновляющего 
руководства в борьбе против 
армий германского фашизма. 

Коммунистическая партия 
Советского Союза своей 
энергией и волей не только 
проявила себя как величайшая 
политическая организация 
нашего века, но и оказалась 
достойной характера русской 
революции – величайшего 
политического события века».

История человечества 
не знает такого другого 
примера, когда бы война столь 
тесно сплотила все нации 
и народности многонацио-
нальной страны для борьбы 
с агрессором. Единая семья 
братских народов Советского 
Союза отстояла своё социали-
стическое Отечество. Господа 
от истории, ответьте: какая 
политическая сила этого 
добилась? Ждём-с…

Среди 74 воинов, удостоен-
ных звания Героя Советского 
Союза в битве за Кавказ, были 
41 русский, 14 украинцев, 4 
белоруса, 5 грузин, 2 азербайд-
жанца, армянин, молдаванин, 
дагестанец, еврей, калмык, 
мордвин и другие.

За мужество и героизм, 
проявленные при освобожде-
нии Белоруссии, свыше 1600 
воинам Советской Армии 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Из них 522 
человека – представители 29 
наций и народностей СССР 
отдали свои жизни, освобож-
дая территорию нашей 
республики (348 русских, 32 
белоруса, 71 украинец, 11 
казахов, 7 узбеков, 7 евреев и 
др.). В то же время 70 белору-
сов Героев Советского Союза 
погибли за свободу братских 
народов на территории 
других советских республик и 
областей.

Победоносно завершив 
освобождение советской 
территории от фашистских 
оккупантов, Советская Армия 
приступила к выполнению 
своего интернационально-
го долга – освобождению 
европейских народов от 
гитлеровского ига. В боях и 
сражениях при этом погибло 
более миллиона советских 
воинов.

Ядовитые семена фашист-
ской идеологии не находили 
питательной почвы на 
белорусской земле. Народ 
Белоруссии обладал достаточ-
но прочным иммунитетом 
к восприятию чуждых ему 
идей. Его воля к свободе была 
сильнее террора и провока-
ций нацистов. С полным 
основанием на VI пленуме 
ЦК Компартии Белоруссии, 
состоявшемся в феврале 1945 
года, говорилось: «Немецкие 
захватчики в Белоруссии 
потерпели не только военное, 
но и величайшее морально 
политическое поражение. 
Идеология звериного 
национализма потерпела 
полный крах, немецкие 
захватчики не только не нашли 
квислингов, они не смогли 
ввести в местные оккупацион-
ные органы лиц, хоть сколько-
нибудь известных населению, 
заставить их себе служить».

Фашистской идеологии 
национализма и расовой 
ненависти Компартия Белорус-
сии, её подпольные партийные 
комитеты и организации 
противопоставили ленинскую 
идеологию дружбы народов 
нашей страны, выдвинули 
лозунги и призывы, которые 
были близки и понятны 
широким массам и имели 
огромную действенную силу.

Советский народ остался 
верен идеалам своей родной 
Коммунистической партии. 
В годы смертельной опасно-
сти, нависшей над Родиной, 
миллионы лучших предста-
вителей советского народа 
связали свою судьбу с партией. 
Народ верил партии, и партия 
была верна своему народу. 
Монолитное единство партии 
и народа явилось решающим 
условием всемирно-истори-
ческой победы Советского 
Союза в Великой Отечествен-
ной войне.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических 

наук, член Союза писателей 
Беларуси

Страницы  и с т ории

успела соорудить гуляй-город 
– передвижное укрепление из 
толстых деревянных щитов. 
Из щелей между щитами по 
татарской коннице ударили 
пушки, из прорубленных в 
бревенчатых стенках бойниц 
громыхнули пищали, а поверх 
укрепления хлынул ливень 
стрел.

Дружный залп смел 
передовые татарские отряды, 
словно рука, смахнувшая 
с шахматной доски пешки. 
Татары смешались, а Дмитрий 
Хворостин, развернув своих 
казаков, снова ринулся в 
атаку.

Татарско-турецкие войска 
волна за волной шли на штурм 
неведомо откуда взявшейся 
крепости, но их конные тысячи 
одна за другой попадали 
в жестокую мясорубку и 
обильно заливали русскую 
землю своей кровью. В тот 
день только опустившаяся 
тьма остановила бесконечное 
смертоубийство.

Утром татарско-турецкой 
армии открылась истина 
во всей ее ужасающей 
неприглядности: захватчики 
поняли, что угодили в ловушку 

– впереди по Серпуховской 
дороге стояли прочные 
стены Москвы, а пути отхода 
перекрывали закованные в 
железо опричники и стрельцы. 
Теперь для незваных гостей 
речь шла уже не о покоре-
нии России, а о том, чтобы 
выбраться назад живыми.

Татары пребывали в 
бешенстве: они привыкли не 
драться с русскими, а гнать их 
в рабство. Османским мурзам, 
собравшимся править новыми 
землями, а не умирать на них, 
тоже было не до смеха.

К третьему дню, когда 
стало ясно, что русские 
скорее умрут на месте, чем 
позволят незваным гостям 
убраться восвояси, Девлет 
Гирей приказал своим воинам 
спешиться и атаковать русских 
вместе с янычарами.

Татары прекрасно понима-
ли, что на сей раз они идут не 
грабить, спасают свои жизни 
и дрались как бешенные. 
Доходило до того, что 
татары пытались разломать 
ненавистные щиты руками, а 
янычары грызли их зубами и 
рубили ятаганами. Но русские 
не собирались выпускать 

извечных грабителей на волю, 
чтобы дать им возможность 
отдышаться и вернуться 
снова. Кровь лилась весь 
день, но к вечеру гуляй-город 
продолжал все так же стоять 
на своем месте.

Ранним утром 3 августа 
1572 года, когда татарско-
турецкая армия пошла в 
решающую атаку, в спину 
им совершенно неожидан-
но ударил полк Михаила 
Воротынского и опричники 
Дмитрия Хворостинина, и 
одновременно с этим из 
гуляй-города на штурмовав-
ших татар и турок обрушился 
мощный залп из всех орудий. 
И то, что начиналось как 
битва, мгновенно преврати-
лось в избиение.

Итог. На поле у деревни 
Молоди были порубле-
ны без остатка все семь 
тысяч турецких янычар. 
Под русскими саблями у 
деревни Молоди множество 
татарских сановников попало 
в плен, погибло большинство 
крымских мурз, полегли не 
только сын, внук и зять самого 
Девлет Гирея – там Крымское 
ханство потеряло практически 

все боеспособное мужское 
население. От этого пораже-
ния оно так и не смогло 
оправиться, что предопреде-
лило последующее вхождение 
Крыма в состав Российской 
империи.

Несмотря на почти 
четырехкратное превос-
ходство в живой силе, от 
120-тысячного войска хана 
не осталось почти ничего – в 
Крым вернулись всего 10 
тысяч человек. 110 тысяч 
татарско-турецких захват-
чиков нашли свою смерть в 
Молодях.

Такой грандиозной 
военной катастрофы история 
того времени не знала. Лучшая 
армия в мире попросту 
перестала существовать.

В 1572 году спасена была 
вся Русская цивилизация, 
весь Русский мир. Битва 
при Молодях - не только 
судьбоносное событие 
отечественной истории. 
Битва при Молодях – одно из 
величайших событий мировой 
истории.

Послесловие. К полной 
небылице можно отнести 
«Записки о России» 

англичанина Джерома Горсея, 
в которых утверждается, что 
зимой 1570 года опричники 
перебили в Новгороде 700000 
(семьсот тысяч) жителей. 
Как такое могло случиться, 
при общем населении этого 
города в тридцать тысяч, 
объяснить никто так и не смог.

На совесть Ивана Грозно-
го за все его пятьдесят лет 
правления можно отнести 
не больше 4000 погибших. 
Следует признать, что 
большинство честно зарабо-
тало себе казнь изменами и 
клятвопреступлениями.

«Однако в те же самые годы 
в соседней Европе (в Париже) 
только за одну ночь вырезали 
больше 3000 тысяч гугенотов, 
а в остальной стране – более 
30000 за две недели.

В Англии по приказу 
Генриха VIII было повешено 
72000 человек, виновных 
только в том, что они нищие. 
А в Нидерландах во время 
революции счет трупам 
перевалил за 100000 тысяч…».

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук
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Хроника

НЕ ЖАЛЕЙТЕ, ХЛОПЦЫ, ПОРОХА!

Не жалейте, хлопцы, пороха, 
Бейте пулей и гранатой! 
Знамя красное нам дорого, 
Поднимайтесь же на ворога, 
На ката!

Пуща мрачная, высокая,
В пуще дальняя поляна,
Стань ты кладбищем для ворога,
Стань пристанищем для сокола –
Партизана!

И вовек зверью не вырваться, 
Час отмщенья будет страшен, 
Наши силы всюду ширятся, 
На Двине стоим, на Припяти 
На страже.

Днём – буранами крылатыми. 
Точно тень, приходим ночью 
В спящий лагерь между хатами, 
Сокрушаем их фанатами –
Стаю волчью.

Слышат гады в каждом шорохе, 
Что уж близится расплата, 
Песню слышат в страхе вороги: 
«Не жалейте, хлопцы, пороха на ката!».

Максим ТАНК

13 августа 1937: начало 
Второго Шанхайского сраже-
ния (по 26 ноября) – первого 
крупного военного столкно-
вения между вооружёнными 
силами Японии и Китая в ходе 
Японо-китайской войны (1937–
1945). Таким образом, Япония 
желала разгромить Китай и 
завершить войну как можно 
скорее, чтобы не нарушить 
своих планов, касавшихся СССР. 
Японские военные полагали, что 
смогут справиться с китайскими 
силами в центральном Китае за 
три дня и завершить войну за 
три месяца. 12 сентября, через 
месяц после начала Шанхайско-
го сражения, Китай выдвинул 
против Японии обвинения в 
Лиге Наций, однако Лига, как 
обычно, не смогла выработать 
эффективных санкций против 
Японии, лишь сделав 4 октября 
заявление, в котором выража-
лась «духовная поддержка» 
Китая.

14 августа 1930: принято 
постановление ЦИК и СНК СССР 
«О всеобщем обязательном 
начальном обучении».

14 августа 1942: нацистами 
уничтожено Ганцевичское 
гетто. В начале войны немцы 
уничтожили практически все 
еврейское население не только 
местечка, но и близлежащих 
деревень. В Ганцевичи привоз-
или на смерть евреев и из 
соседних районов – Клецкого, 
Телеханского, Красносло-
бодского и других – более 6 
000 человек. В гетто посто-
янно содержалось около 500 
человек. На место умерших от 

голода, избиений, болезней 
и застреленных охраной, из 
ближайших гетто привозили 
новых трудоспособных узников.

15 августа 1971: президент 
США Ричард Никсон объявил 
о прекращении обеспечения 
доллара США золотом. В начале 
1971 года ФРГ обменяла на 
золото пять миллиардов долла-
ров и вышла из Бреттон-Вудской 
системы. После этого Конгресс 
США опубликовал отчёт с 
рекомендацией девальвировать 
доллар в попытке спасти доллар 
от «иностранных спекулянтов». 
За границей односторонние 
действия США были воспри-
няты резко отрицательно, так 
как Никсон без какого-либо 
предупреждения лишил другие 
страны возможности конвер-
тировать находившиеся у них 
доллары в золото, тогда как 
ценность доллара оказалась 
под большим вопросом

16 августа 1945: в Москве 
между СССР и Польшей 
подписан договор о советско-
польской границе, в основу 
которой была положена «линия 
Керзона», предложенная ещё в 
1919–1920 годах.

17 августа 1961: в СССР 
создана система Гражданской 
обороны. Ответственность за 
ГО на местах возлагалась на 
Советы Министров республик, 
исполкомы Советов народных 
депутатов, министерства, 
ведомства, организации и 
предприятия, руководители 
которых являлись начальни-
ками гражданской обороны. 
При них были созданы штабы 

ГО и различные службы. Также 
важной организацией в системе 
гражданской обороны являлся 
ДОСААФ. ДОСААФ прово-
дил обучение молодёжи по 
стрельбе, плаванию, вождению 
автомобиля, парашютизму, 
пилотированию самолётов и 
радио коммуникации.

18 августа 1984: в Москве 
открылись соревнования 
«Дружба-84». Этому предше-
ствовало сообщение 8 мая 
о решении СССР бойкоти-
ровать Олимпийские игры в 
Лос-Анджелесе. Поводом для 
бойкота был отказ властей США 
предоставить СССР и другим 
социалистическим странам 
специальные письменные 
гарантии безопасности, а также 
отказ разрешить «Аэрофло-
ту» выполнять чартерные 
рейсы для доставки советской 
делегации и отказ принять в 
порту Лос-Анджелеса теплоход 
«Грузия», который планирова-
лось использовать как олимпий-
скую плавучую базу. В СССР 
неоднократно подчёркивалось, 
что «Дружба-84» не является 
альтернативой Олимпийским 
играм, поэтому соревнования 
были проведены в сроки, не 
совпадавшие со временем 
проведения Игр.

19 августа 1923: открылась 
Всероссийская сельскохозяй-
ственная и кустарно-промыш-
ленная выставка, проходившая 
на месте парка им. Горького 
в Москве. Выставка являлась 
предшественницей ВДНХ.

Т вор че с т во

«Псалтырь» на протяжении 
столетий была и является до 
сих пор одной из наиболее по-
пулярных и распространенных 
в христианстве книг. Это часть 
Ветхого Завета. Она использу-
ется как при ежедневном бого-
служении в храме, так и при 
домашней молитве. Конечно, 
«Псалтырь» переиздавалась 
много раз», - рассказала завсек-
тором организации и научной 
обработки фондов научно-ис-
следовательского отдела книго-
ведения.

По ее словам, на белорусских 
землях «Псалтырь» использова-
лась также как источник грамо-
ты и нравственного воспитания. 
«Поэтому Скорина в качестве 
своего первого издания выбрал 

именно «Псалтырь» среди всех 
книг Библии», - пояснила Татья-
на Корнилова.

«Псалтырь» состоит из 150 
псалмов - песен духовного со-
держания. «Псалмы - это высо-
кохудожественные поэтические 
произведения. Их автором тра-
диционно считается царь Да-
вид, однако некоторые псалмы 
составлены другими авторами», 
- рассказала специалист.

Франциск Скорина к своему 
пражскому изданию «Псал-
тыри» написал предисловие и 
послесловие, что стало нова-
торством в издании библейской 
книги. «Предисловие Скорина 
писал сам, основываясь на 
словах апостола Павла и святых 
отцов. В нем первопечатник 
изложил особенности изда-
ния данной книги, рассказал 
о глоссах на полях, которые 
объясняют значения тех или 
иных слов. В целом же Скорина 
сделал свое издание «Псал-
тыри» доступным и понятным 
для простого человека, в этом 
и была цель первопечатника», 
- отметила Татьяна Корнилова.

Она добавила, что скори-
новская «Псалтырь» напечатана 
черной краской, объем издания 

- 142 листа. «Страницы Скорина 
не нумеровал, только листы 
в правом углу страницы. На 
одной странице скориновской 
«Псалтыри» помещалось 20 
строк», - продолжила завсекто-
ром.

Художественное оформ-
ление книги состоит из двух 
гравюр. «Возможно, их автором 
был сам Франциск Скорина, од-
нако это не установлено точно: 
нигде нет подписей. Первая 
гравюра - «Царь Давид колено-
преклоненный» - встречается в 
издании дважды. Он поднимает 
руки вверх, стоя на коленях. 
Давид обращен к Господу», - 
рассказала Татьяна Корнилова. 
Вторая гравюра - это генеало-
гическое древо Иисуса Христа. 
«Она сохранилась только в 
экземпляре Российской на-
циональной библиотеки. Всего 
в мире учтено два экземпляра 
«Псалтыри» 1517 года. Экзем-
пляр Российской национальной 
библиотеки скориновской 
«Псалтыри» не имеет последне-
го листа, второй, находящийся в 
Государственном историческом 
музее в Москве, - первого ли-
ста», - отметила специалист.

Также издание украшено 
двумя заставками. «Первая вы-
полнена в виде буквы «п», на 
ней изображен вазон в центре 
сверху и мифические существа 
по сторонам с головами муж-
чины и женщины. Здесь же по-
мещен сигнет-знак Франциска 

Скорины - солнце и месяц. 
Отмечу, что это первое ис-
пользование первопечатником 
своего сигнета», - подчеркнула 
заведующая сектором. Вторая 
заставка прямоугольная, об-
рамлена растительным орна-
ментом, на ней запечатлен щит 
с изображением цветка.

В пражском издании 
«Псалтыри» Франциск Скори-
на впервые использует свой 
шрифт, которым впоследствии 
будут печататься другие его 
книги. Татьяна Корнилова до-
бавила, что в скориновской 
«Псалтыри» сохранились две 
выполненные от руки надписи, 
которые имитируют шрифт 
книги и называют имя спонсора 
издания «Псалтыри» - Богдана 
Онкова. Согласно сведениям 
из актовых документов, отец 
Богдана был богатым и влия-
тельным членом виленского 
патрициата. Через некоторое 
время Скорина повторно издал 
«Псалтырь» в Вильне в составе 
«Малой подорожной книжки». 
В Национальной библиотеке 
хранятся 10 книг Библии, ко-
торые Скорина издал в Праге 
в 1517-1518 годах. Это «Книга 
Иова», «Книга Иисуса Сирахо-
ва» в двух экземплярах, первая, 
вторая, третья, четвертая «Книга 
Царств», «Экклезиаст», «Песнь 
песней» и «Премудрость», - ска-
зала Татьяна Корнилова.

По ее словам, Национальная 
библиотека хранит факси-

мильное издание всех книг 
Франциска Скорины. «Данное 
факсимиле изготавливалось с 
2013 по 2017 годы, это много-
томное издание. В частности, 
оно включает «Малую подо-
рожную книжку», «Апостол», 
«Книгу Юдифи», «Книгу Эсфи-
ри», «Книгу Бытия» и другие 
- всего 20 книг», - продолжила 
заведующая сектором.

Как отметила Татьяна Кор-
нилова, «Псалтырь» - очень 
редкая книга, два сохранивших-
ся до наших дней оригинала не 
привозились в Национальную 
библиотеку. «Но привозились 
библейские книги из библиоте-
ки города Герлица в Германии. 
Это был конволют - сборник, 
состоящий из нескольких книг 
Франциска Скорины. Библиоте-
ка сделала электронную копию 
этого конволюта. Некоторые за-
ставки в книгах конволюта рас-
крашены вручную», - отметила 
специалист.

«Псалтырь» стала крепкой 
основой белорусского книго-
печатания, которое Франциск 
Скорина развил изданием дру-
гих библейских книг в последу-
ющие годы», - резюмировала 
завсектором организации и 
научной обработки фондов на-
учно-исследовательского отде-
ла книговедения Национальной 
библиотеки.

По материалам БЕЛТА

505-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ИЗДАНИЯ СКОРИНОЙ «ПСАЛТЫРИ»: 
В ЧЕМ СПЕЦИФИКА ПЕРВОЙ БЕЛОРУССКОЙ ПЕЧАТНОЙ КНИГИ

6 августа 1517 года Франциск Скорина издал в Праге 
«Псалтырь» - первую белорусскую печатную книгу. Так 
зародилось белорусское книгопечатание. Заведующая 
сектором организации и научной обработки фондов 
научно-исследовательского отдела книговедения На-
циональной библиотеки Татьяна Корнилова рассказала 
корреспонденту БЕЛТА о значении пражского издания 
«Псалтыри» для простых людей, особенностях первой 
белорусской печатной книги и новаторстве Франциска 
Скорины в издании библейских книг.

Ку л ь т ура


