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Республика подошла к 
рубежу, за которым жизнь 

требует подняться 
над рамками отдельных 
хозяйств и начать 
отработку модели 
агропромышленной 
интеграции на уровне 

района

22 сентября 2018 г. 
исполняется 75 лет со дня 
проведения минскими 

подпольщиками одной из 
самых известных операций 

в годы Великой 
Отечественной войны – 
ликвидации гауляйтера

Вильгельма Кубе

В БСДГ назрела интрига: 
социал-демократов 

вот-вот возглавит бывший 
коммунист Сергей Черечень, 

вместо бывшего 
коммуниста Станислава 

Шушкевича

Неотвратимое 
партизанское

возмездие

Официально

Актуально

Лицо белорусской
оппозиции

Солдаты Победы

Приговор
деревне

Чужой среди своих:
внедрение

коммуниста
проходит успешно
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«Вам пришлось разгребать 
завалы внутри страны - и 
объективные, и субъективные 
вещи. Все-таки примерно 
тридцать три миллиона населе-
ния - это гигантская республика, 
и весь народ надо накормить. 
Надо разные течения, религи-
озные, национальные и прочие, 
сохранить и объединить, 
направить. Поэтому я вам сразу 
сказал, что мы под увеличи-
тельным стеклом рассматри-
ваем все, что вы делаете. И мы 
за вас рады, особенно за то, 
что вы выстроили отношения с 
соседями», - сказал Александр 
Лукашенко.

Он рассказал, что недавно 
провел официальный визит 
в Таджикистан и руководство 
этой страны также позитивно 
оценило успехи Узбекистана. 
«То мнение, которое сегодня 
бытует у элиты этих государств 
по вашей политике, просто 
на зависть. Поэтому я вас 
поздравляю, что вам удалось 
определить тот реальный курс, 
который должен быть в Узбеки-
стане. Мы за вас очень рады», 
- заявил белорусский лидер.

Президент выразил 
благодарность узбекской 
стороне за поддержку белорус-
ской диаспоры - в Узбекистане 
проживает около 19 тыс. 
белорусов. «Вы поддерживаете 
и культуру наших белорусов, 
живущих здесь. Уверен, что 
никаких проблем они вам не 
создают и никогда не создадут», 
- подчеркнул Глава государства.

«Беларусь для нас - близкий 
друг и надежный партнер. В 
последние полтора-два года 
наши отношения во всех 
сферах, я думаю, превзошли все 
ожидания. Это показывает, что 
можно сделать при желании 
и воли руководства страны», - 
сказал Шавкат Мирзиеев.

Президент Узбекистана 
отметил, что товарооборот 
между странами по итогам 2017 
года значительно увеличил-
ся. Рост продолжается и в 
нынешнем году. «Это говорит 
о том, что мы, два государства 
и два народа, соскучились друг 
по другу», - добавил он.

Шавкат Мирзиеев предло-
жил активнее развивать 
взаимодействие в легкой 
промышленности.

Есть перспективы для 
сотрудничества и в сельском 
хозяйстве, считает Президент 
Узбекистана.

Глава государства также 
обратил внимание, что в 

Узбекистане большие запасы 
полезных ископаемых, однако 
ими необходимо правильно 
распорядиться. Он предло-
жил белорусской стороне 
поучаствовать в разработке 
нефтяных месторождений. «Та 
же нефтегазовая отрасль. У вас 
наука развивается, а у нас есть 
скважины», - добавил он.

Кроме того, Шавкат Мирзие-
ев попросил белорусскую 
сторону открыть в Узбеки-
стане два-три филиала вузов, 
поскольку в стране очень ценят 
белорусское образование и 
довольны уровнем подготовки 
студентов.

Отдельно Президент 
Узбекистана остановился на 
военно-техническом сотрудни-
честве. «Когда мы сотруднича-
ем в этой сфере, это говорит о 
многом. Это доверие, это наша 
безопасность», - подчеркнул 
он.

Касаясь отношений в 
культурной сфере, он напомнил, 
что недавно в центре Ташкента 
был открыт бюст Якуба Коласа, 
планируется назвать одну из 
улиц в честь белорусского 
поэта, который в военные 
годы жил в Узбекистане. «Он 
очень много писал об узбеках. 
В те тяжелые годы он был в 
Узбекистане с семьей, жил 
здесь и знает характер узбеков, 
то трудолюбие, которое похоже 
на белорусское. К его многим 
произведениям в Узбекистане 
относятся с любовью», - 
добавил Президент Узбекиста-
на.

На встрече с Президентом 
Узбекистана в расширенном 
составе Александр Лукашенко 
рассказал об итогах трехчасо-
вых переговоров двух лидеров 
в формате один на один.

«Главный итог наших 
переговоров (я хочу, чтобы это 
слышали члены правительства, 
ответственные люди с двух 
сторон): мы договорились, что 
у нас в Беларуси нет закрытых 
тем не только для обсуждения, 
но и для дальнейших действий.

В пример Президент 
привел возможное создание 
предприятия в сфере легкой 
промышленности. «Мы здесь 
будем возделывать хлопок, 
перерабатывать его в Беларуси 
и продавать на тех рынках, 
где хлопок не возделыва-
ется, - пояснил он. - У нас 
есть технологии, люди, у нас 
сохранилась школа, производ-
ство. Сырье - давайте будем 
договариваться».

На переговорах президенты 
отметили, что страны обладают 
потенциалом для роста товаро-
оборота до $1 млрд.

«Несмотря на то, что 
объемы торговли между 
нашими странами за последние 
годы существенно увеличились, 
сохраняются колоссальные 
возможности. Я мечтал о $500 
млн и с этим сюда приехал. Но 
когда услышал от Президента, 
что не за горами миллиард, 
подумал: слава тебе, господи. 
Если Президент об этом 
говорит, значит, есть цель. Мы 
к этому готовы», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Глава белорусского государ-
ства отметил, что в Узбекиста-
не, как и в Беларуси, акцент 
во внешней политике делается 
на развитии взаимовыгодного 
экономического сотрудниче-
ства.

Шавкат Мирзиеев пояснил, 
что цифру товарооборота 
в $1 млрд не придумывал: 
проанализировав развитие 
отношений между странами, он 
пришел к выводу, что можно 
еще многое сделать. Главное, 
по его словам, чтобы такой 
же политики придерживались 
и ответственные чиновники 
при выполнении достигнутых 
договоренностей.

На переговорах с Шавкатом 
Мирзиеевым в расширенном 
составе было отмечено, что 
Беларусь готова построить 
в Узбекистане заводы по 
модернизации военной 
техники.

«Мы сегодня договорились, 
что не только отремонти-
руем, модернизируем вашу 
технику, летательные аппараты, 
бронетехнику, но и здесь, на 
вашей базе, можем создавать 
соответствующие заводы и 
модернизировать и Су, и МиГ, 
и БТР, и танки - в этом регионе 
море этой техники», - сказал 
Президент.

«Интересуют вас предпри-
ятия ВПК - пожалуйста, они 
открыты для вас. Нужны вам 

сложные командные комплек-
сы управления - мы их создаем 
сами. Они у нас на вооруже-
нии стоят. Мы вам создадим. 
Надо будет - более сложную 
ракетную технику», - отметил 
Глава государства.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что в сфере 
безопасности у Беларуси 
нет секретов от Узбекиста-
на. «Президент понимает, 
в каком мире мы сегодня 
живем, и ставит задачу по 
безопасности и обороне. Если 
у вас есть интерес к нашим 
военным школам и органам 
государственной безопасности 
- милости просим, у нас не 
будет от вас никаких секретов», 
- сказал он.

По итогам переговоров 
Беларусь и Узбекистан 
подписали 16 документов. 
Ключевые договоренности 
отражены в межправитель-
ственном договоре о социаль-
но-экономическом сотруд-
ничестве на 2019-2023 годы. 
Это комплексный документ, 
который касается развития 
взаимодействия в самых 
различных отраслях.

Александр Лукашенко 
и Шавкат Мирзиеев также 
приняли совместное заявле-
ние. В нем главы государств 
выразили свое удовлет-
ворение поступательным 
наращиванием двустороннего 
сотрудничества и уверен-
ность в том, что реализация 
достигнутых договоренностей 
и подписанных документов 
будет способствовать дальней-
шему развитию традиционно 
дружественных отношений 
между странами и их выводу на 
качественно новый уровень.

Шавкат Мирзиеев после 
переговоров вручил Главе 
белорусского государства 
первый экземпляр сборника 
стихов Якуба Коласа, переве-
денных на узбекский язык.

По материалам 
пресс-службы Президента

ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ УЗБЕКИСТАНА
В Беларуси рады успехам Узбекистана в развитии на-

циональной экономики и активизации межгосударствен-
ных отношений. Об этом Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил на переговорах с Президентом Узбеки-
стана Шавкатом Мирзиеевым в узком формате.

Во встрече приняли 
участие секретари ЦК, 
представители Лиги 
коммунистической 

молодежи, сотрудники 
партийной газеты

А.Н. Сокол
встретился с 

Роберто Гомесом,
представителем

консульства ЮАР
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Во встрече приняли 
участие второй секретарь 
ЦК Георгий Атаманов, 
секретарь ЦК, депутат Палаты 
представителей Виталий 
Мисевец, заведующий 
отделом международных 
связей ЦК Андрей Красиль-
ников, представители Лиги 
коммунистической молоде-
жи, сотрудники партийной 
газеты.

А.Н. Сокол проинфор-
мировал Роберто Гомеса о 
поддержке коммунистами 
курса Президента Республики 
Беларусь и о его социальной 
направленности, рассказал 
о формировании партий-
ной системы в Республике 
Беларусь, охарактеризовал 
основные политические 
партии. Отдельное внимание 
было уделено участию 
Компартии в избирательных 
кампаниях, ее большо-
му представительству в 
Парламенте и местных 
Советах – 8 и 425 коммуни-
стов соответственно.

А.Н. Сокол также расска-
зал о создании молодежной 
организации Компартии 
– Лиги коммунистической 

молодежи, о взаимодействии 
коммунистов с другими 
общественными объеди-
нениями патриотической 
направленности. Алексей 
Николаевич подчеркнул, что 
современная белорусская 
государственность построена 
на советском базисе, сохране-
на социально-ориентирован-
ная модель экономики.

Второй секретарь ЦК 
КПБ Г.П. Атаманов рассказал 
о международных связях 
партии, взаимодействии в 
рамках СКП-КПСС и тесном 
сотрудничестве с КПРФ. 
Отдельное внимание было 
уделено юбилейным датам 
– прошедшему столетию 
Великого Октября, а также 
будущему столетию Компар-
тии, столетию белорусской 
государственности и столетию 
Ленинского Комсомола.

Роберто Гомес поблаго-
дарил коммунистов за 
теплый прием и рассказал 
о деятельности Компартии 
ЮАР и ее историческом пути. 
КП ЮАР была образована 
в 1921 году, затем провела 
первую крупную шахтерскую 
забастовку, последовательно 

выступала против расовой 
сегрегации и защиту прав 
рабочих независимо от цвета 
кожи, длительное время 
находилась на нелегальном 
положении. Сегодня Компар-
тия ЮАР, наравне с профсою-
зами, входит в Африканский 
национальный конгресс, 
члены КП занимают высоко-
поставленные посты; так, 

бывший президент ЮАР и 
нынешний министр транспор-
та являются коммунистами, 
партия пользуется значитель-
ным авторитетом, совместно 
с АНК проводит социальный 
курс.

Встреча состоялась в 
теплой, дружеской обстанов-
ке, были высказаны предло-
жения по дальнейшему 

дипломатическому сотрудни-
честву. Также Роберто Гомесу 
была вручена памятная 
медаль «Столетие Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции».

Пресс-служба КПБ

Идейно-теоретическая 
и политическая подготовка 
коммунистов – важный 
фактор укрепления Коммуни-
стической партии Беларуси, 
усиления сплоченности его 
рядов, повышения боеспо-
собности и авангардной роли 
партийных организаций, 
инициативы и ответствен-
ности партийного актива, 
чистого и честного облика 
партийца.

Именно под таким углом 
зрения рассматривает 
организацию партийной 
учебы Минский городской 
комитет КПБ. Готовясь к 
новому 2018-2019 учебно-
му году, бюро горкома 
определило состав группы, 
назначило ее руководите-
ля – секретаря городского 
комитета по идеологической 
работе Валентину Федарасо-
ву, кандидата исторических 
наук, доцента, утвердило 
примерную тематику занятий. 
В преддверии 100-летия 
создания Коммунистиче-
ской партии Беларуси и 

образования БССР широкое 
освещение юбилея найдет 
свое место в ходе политиче-
ской учебы.

Первое занятие в группе в 
новом учебном году началось 
с лекции второго секретаря 
Центрального Комитета КПБ 
Георгия Атаманова «Истори-
ческий путь Коммунисти-
ческой партии Беларуси. 
Главные цели, тактические и 
стратегические задачи КПБ на 
современном этапе».

Георгий Петрович 
подробно охарактеризо-
вал исторические этапы 
общественно-политического 
и социально-экономическо-
го становления и развития 
Республики Беларусь, роль 
коммунистов в этих процес-
сах.

Под руководством 
Коммунистической партии 
белорусский народ обрел 
свою государственность 
развивалась промышлен-
ность, сельское хозяйство, 
национальная культура и 
наука, социальная сфера, 

народное образование и 
медицина.

Мирное строительство 
было прервано вероломным 
нападением немецко-
фашистских захватчиков на 
нашу страну. Сознавая свою 
ответственность за судьбы 
Отечества, Коммунистическая 
партия стала вдохновителем 
и организатором советского 
народа и его армии в борьбе 
против фашистской Германии. 
Белоруссия стала республи-
кой-партизанкой. Сотни 
тысяч партизан сражались на 
оккупированной территории. 
Организаторами партизан-
ской борьбы явились 
подпольные партийные 
организации. После оконча-
ния Великой Отечественной 
войны усилия коммуни-
стов были направлены на 
восстановление и дальней-
шее развитие народного 
хозяйства, созидательное 
строительство социализма.

– Сегодня опора на 

теоретическую базу 
марксистско-ленинского 
учения и многогранный 
опыт, который воплотился 
в общественной практике 
Советского Союза позволили 
Коммунистической партии 
Беларуси занять свое место в 
общественно-политической 
системе Беларуси, а также в 
международном коммуни-
стическом, рабочем и левом 
движении.

Партийные комитеты, 
первичные партийные 
организации активно 
включились в подготовку к 
100-летнему юбилею партии 
и государства, широко 
используя арсенал идеоло-
гической и агитационно-
пропагандистской работы. 
Наше сегодняшнее занятие – 
свидетельство тому, – отметил 
докладчик.

Изучая реальные процес-
сы, происходящие в стране 
и мире, – подчеркнул второй 
секретарь ЦК, – мы должны 

опираться на теоретиче-
ское наследие К. Маркса, Ф. 
Энгельса, В.И. Ленина и И.В. 
Сталина.

Коммунисты должны 
вырабатывать в себе потреб-
ность в систематическом 
изучении текущих докумен-
тов партии, впитывать 
общественно-политическую 
информацию, черпая ее из 
газет и журналов, телеви-
дения и радио, воспитывая 
тягу к литературе, искусству, 
учиться оценивать явления 
социальной и духовной 
жизни.

И еще, следует усилить 
практическую отдачу занятий, 
нести знания в широкие слои 
наших сторонников.

Очередное занятие будет 
проведено в форме круглого 
стола и посвящено 100-летию 
ВЛКСМ.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского 

городского комитета КПБ
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А.Н. СОКОЛ ВСТРЕТИЛСЯ С РОБЕРТО ГОМЕСОМ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОНСУЛЬСТВА ЮАР

ДАН СТАРТ 
ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЕ

Îôèöèàëüíî

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

14 сентября в ЦК КПБ состоялась встреча Первого 
секретаря ЦК КПБ, Депутата Палаты представителей 
А.Н. Сокола с Первым секретарем отделения Консуль-
ства ЮАР в Минске Роберто Гомесом.

Основная цель партийной учебы – формирование вы-
сокой идейности и сознательности коммунистов, раз-
витие у каждого из них качеств политического бойца 
и организатора масс, активного проводника в жизнь 
стратегической линии партии, готовности подчинить 
личные интересы общественным.
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Гауляйтер, деятель национал-
социалистской партии Кубе, 
прибывший в Минск в сентябре 
1941 г., для большинства 
белорусского населения 
олицетворял бесчеловечный 
фашистский режим – он снискал 
себе мрачную славу одного из 
самых жестоких гитлеровских 
палачей, являлся не простым 
исполнителем чьей-то злой 
воли, а кровавым тираном, 
палачом и садистом. С первых 
дней пребывания генерального 
комиссара на белорусской 
земле в борьбу по ликвидации 
гитлеровского наместника 
включились более десяти 
спецотрядов, а также минские 
подпольщики и партизаны. Эта 
диверсионная деятельность 
осуществлялась в соответствии 
с приказом Наркома обороны 
СССР И.В. Сталина от 5 сентября 
1942 г. «О задачах партизан-
ского движения». В документе 
ставилась конкретная задача 
– «беспощадно истреблять или 
захватывать в плен фашист-
ских политических деятелей, 
генералов, крупных чиновников 
и изменников нашей родины, 
находящихся на службе у врага».

Народные мстители делали 
многие попытки по устранению 
жесткого врага, однако долгое 
время ликвидировать Кубе не 
удавалось. Так, подпольщики 
взорвали взрывное устройство 
в здании драматического театра 
Минска, в результате чего 
было убито и ранено большое 

количество немецких солдат 
и офицеров, однако Кубе 
покинул театр за несколько 
минут до взрыва и остался 
жив. В начале августа 1943 г. 
диверсионно-разведывательная 
группа отдельного отряда С.А. 
Ваупшасова «Местные» устрои-
ла засаду на дороге в Лошице 
в загородную резиденцию 
Кубе, но машина гауляйтера так 
и не появилась. Не принесла 
должных результатов и засада 
на фашистского палача, устроен-
ная партизанами во время 
очередной охоты. Кубе повезло 
остаться в живых и 6 сентября 
1943 г., когда партизаны смогли 
заминировать и взорвать зал в 
офицерской столовой, в резуль-
тате чего погибли высокопостав-
ленные офицеры вермахта.

Руководство операцией 
«Возмездие» по уничтожению 
Кубе осуществлял майор Николай 
Федоров (псевдоним «Колокол») 
– заместитель командира 
разведывательно-диверсион-
ного отряда «Дима», действо-
вавшего в Логойском районе. 
Надежда Троян – разведчица 
бригады «Дяди Коли», которой 
командовал П.Г. Лопатин, с 
предложением ликвидировать 
гауляйтера первой вышла на 
горничную Кубе Елену Мазаник. 
В 1931 – 1941 гг. Мазаник работа-
ла официанткой в столовой 
Совнаркома и ЦК ВКП(б)Б). Е. Г. 
Мазаник, вспоминая встречу с 
Н. В. Троян, пишет в одной из 
своих статей, что «Надя сразу 

сказала, что она из партизанско-
го отряда и пришла предложить 
мне задание – убить Кубе». 
Испугавшись, что Троян является 
агентом гестапо, Мазаник стала 
уклоняться от встреч и вскоре 
прекратила с ней всякую связь.

Убедить Мазаник принять 
участие в ликвидации Кубе 
удалось другой разведчице 
– Марии Осиповой, действовав-
шей под псевдонимом «Черная». 
Осипова в числе других членов 
ВКП(б)Б была оставлена в 
Минске для минского органи-
зации подполья, работала, в 
основном, в интересах отряда 
«Дима». Через членов минского 
подполья музыканта театрально-
го оркестра Георгия Куликова и 
директора кинотеатра Николая 
Похлебаева Осиповой удалось 
выйти на сестру Мазаник – 
Валентину Шуцкую, работавшую 
официанткой в казино, а через 
неё и на саму Мазаник. На 
встрече Осипова и Мазаник 
обсуждали различные варианты 
покушения на гаулейтера и 
договорились ликвидировать 
Кубе с помощью мины.

Мария Борисовна получила в 
партизанском отряде магнитную 
мину, рискуя жизнью, преодоле-
ла полицейские посты, спрятав 
мину в корзинке под ягодами 
брусники и передала мину 
Елене Мазаник. Особняк Кубе 
располагался в центре Минска, 
на улице Энгельса, в глубине 
сада. На втором этаже находи-
лись спальня Кубе, столовая, 
ванная и три детских комнаты. 
Мина, спрятанная в сумочке 
под платком, была пронесена 
в дом и установлена в спальне. 
Утром Елена пронесла мину 

в особняк. «Имея при себе 
заряженную мину, – вспоми-
нала Елена Мазаник, – я взяла 
в руки штанишки ребенка на 
той случай, если кто-то войдет 
в комнату, - сделать вид, что 
разыскиваю нитки, чтобы 
заштопать штанишки. Я заскочи-
ла в спальню, заложила мину под 
пружины матраса, затем села 
на кровать, чтобы проверить, 
не вывалится ли мина». Затем 
Мазаник отпросилась у жены 
Кубе фрау Аниты к стоматологу 
и отправилась зданию театра, где 
её поджидали Осипова и Шуцкая. 
Член подпольной группы 
Николай Фурц на грузовой 
автомашине с пропуском на 
выезд из города отвез женщин 
километров за шестнадцать от 
Минска в сторону Логойска, 
распрощался и повернул назад. 
Женщины зашагали дальше. К 

полуночи, не чувствуя под собой 
ног от усталости, добрались до 
деревни Янушковичи, где их 
встретили партизаны. А вскоре 
главные героини операции 
самолётом с партизанской базы 
были переправлены в Москву.

В ночь на 22 сентября в 
спальне генерального комиссара 
гауляйтера Кубе взорвалась мина. 
Ранения были смертельные. Как 
только в отряде было получено 
подтверждение успешного 
завершения операции «Возмез-
дие», майор Николай Фёдоров 
направил в Москву следующее 
донесение: «22 сентября 1943 
г. взрывом убит генеральный 
комиссар Белоруссии Кубе. 
Диверсию готовил при помощи 
«Черной» через Шуцкую 
Валентину Григорьевну. 

(окончание на стр.4)

Фестиваль традиционно 
проводится в начале сентября 
и всегда отмечается широким 
международным представи-
тельством, на него съезжаются 
делегации коммунистических 
партий из десятков стран мира. В 
этом году на фестиваль прибыло 
более 60 делегаций со всех 
континентов.

Фестиваль открыл Генераль-
ный секретарь ПКП Жерониму 
Карвалью де Соуза.

Открывая фестиваль 
«Аванте!» 7 сентября 2018, 
товарищ Жеронимо Карвалью 
де Соуза отметил его огромную 
важность как политико-культур-
ного события для трудящихся 
многих стран Европы и мира. 
Особо товарищ де Соуза 
подчеркнул, что этот ежегод-
ный фестиваль вот уже в 42-й 
раз проводится благодаря 

бескорыстным усилиям 
коммунистов и симпатиков 
коммунистической идеи.

8 сентября состоялись дебаты 
с участием компартий КПП, США, 
РФ, Беларуси и Бразилии на тему: 
«Измеряющийся мир развитие 
и основные тренды в междуна-
родной ситуации».

СПРАВКА
Газета «Аванте!» – орган 

Португальской коммуни-
стической партии – начала 
издаваться с 15 февраля 1931 
года в условиях неограничен-
ной фашистской диктатуры 
Салазара.

Издание «Аванте!» было 
связано с многочисленными 
трудностями. Газета для 
удобства распространения 
печаталась на тонкой папирус-
ной бумаге, раздобыть которую 
в условиях тотальной слежки 

было очень трудно. Типографии 
«Аванте!» в то время распола-
гались в обычных квартирах, 
номера печатались практически 
вручную, дабы не производить 
излишнего шума и не вызывать 
подозрения соседей.

Газета содержала информа-
цию о событиях в стране и 
в мире (особенное внимание 
уделялось новостям из СССР), 
интервью с рабочими и 
крестьянами (имена во избежа-
ние преследований не указыва-
лись), призывы к расширению 
движения, карикатуры, сообще-
ния о передачах Московского 
радио, списки друзей, сделавших 
взносы (вместо имен печата-
лись псевдонимы, например: 
«Юрий Гагарин» — 5 эскудо, 
«Максим Горький» — 6 эскудо, 
«Да здравствует Советский 
Союз!» — 12 эскудо, «Долой 
фашизм!» — 10 эскудо).

Типографии «Аванте!» 
тщательно выслеживались 
агентами ПИДЕ, многие из тех, 

кто был причастен к выпуску 
и распространению газеты, 
были арестованы и заключены 
в застенки. Тем не менее, газета 
продолжала существовать. 
Первый её легальный номер 
вышел вскоре после «революции 
гвоздик», 17 мая 1974 года.

Руководствуясь интересами 
трудящихся, «Аванте!» и сегодня 
сохраняет свои лидирующие 

позиции на газетном рынке 
Португалии, выступая за 
консолидацию демократиче-
ских сил. Для распространения 
газета успешно использует 
организационную структуру 
ПКП: её номера продаются во 
всех отделениях партии.

Пресс-служба КПБ
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НЕОТВРАТИМОЕ ПАРТИЗАНСКОЕ ВОЗМЕЗДИЕ

ДЕЛЕГАЦИЯ КПБ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ “АВАНТЕ!”

22 сентября 2018 г. исполняется 75 лет со дня про-
ведения минскими подпольщиками одной из самых из-
вестных операций в годы Великой Отечественной войны 
– ликвидации генерального комиссара округа Белоруссия 
Вильгельма Кубе.

Делегация Коммунистической партии Беларуси при-
няла участие в 42-м фестивале газеты «Аванте!» - цен-
трального печатного органа Португальской Коммуни-
стической партии.

Надежда ТРОЯН и Елена МАЗАНИК
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(Окончание, начало на стр.3)
Диверсию совершила «Галя» 

– Мазаник Елена Григорьевна. 
Мина была подложена под 
матрац кровати в спальне Кубе. 
Люди, готовившие диверсию, 
находятся у меня. «Колокол»». 
Вскоре Центр потребовал от 
Федорова вместе с исполнителя-
ми теракта вылететь в Москву. В 
столице их допросили в присут-
ствии Наркома госбезопасности 
СССР В. Меркулова, начальника 
военной разведки Ф. Кузнецо-
ва, заместителя начальника 
следственной части по особо 
важным делам НКГБ СССР 
полковника госбезопасности 
Б.Родоса.

Гроб с телом гауляйтера три 
дня стоял для прощания в доме, а 
позже был перенесен в бывший 
Дом офицеров. Траурная 
церемония транслировалась по 
радио. 24 сентября 1943 г. гроб 
с останками Кубе был доставлен 
в аэропорт, а оттуда на самолете 
отправлен в Берлин.

На следующий день после 
взрыва в газете «Красная Звезда» 
появилась статья известного 
советского публициста Ильи 
Эренбурга, в которой перечис-
лялись кровавые преступления 
фон Кубе. Статья заканчивалась 
словами: «Он думал прожить 
в этой сказочной стране еще 
много лет. Но белорусы думали 
иначе. Берлин кричит: «Кто 
убил господина генерального 
комиссара?». Его убил народ, и 
вся наша Родина прославляет 
неизвестного мстителя».

Ликвидация кровавого 

ставленника Гитлера – справед-
ливый акт народного возмездия 
– для Советского руководства 
имела большое политическое 
значение: она убеждала, что 
возмездие неминуемо настигнет 
любого нацистского руководи-
теля, показывало и немцам, и 
местным жителям, кто на оккупи-
рованных территориях реальный 
хозяин, а также продемонстри-
ровало оперативные возмож-
ности советских спецслужб.

Этот взрыв, разорвавший в 
клочки одного из ближайших 
гитлеровских помощников, 
вызвал большой политический 
резонанс во всем мире, прозву-
чал как знак того, что крах 
фашизма близок и что ни один 
захватчик не уйдет от возмездия.

Сразу же после убийства 
Вильгельма Кубе его преемник 
Курт фон Готтберг приказал 
создать комиссию по расследо-
ванию громкого преступления. 
Нацистские ищейки оперативно 
вышли на след подполья: многие 
подпольщики были арестованы 
и расстреляны. Кроме того, в 
качестве меры устрашения СС и 
полиция казнили сотни ни в чем 
не повинных людей.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 
октября 1943 г. «за образцовое 
выполнение боевого задания в 
тылу противника и проявленные 
при этом отвагу и геройство» 
звание Героя Советского Союза 
присвоено Мазаник Елене 
Григорьевне, Осиповой Марии 
Борисовне и Троян Надежде 
Викторовне. За активное участие 

в подготовке и осуществлении 
диверсии четырнадцать человек 
награждены орденами Ленина 
и Отечественной войны I и II 
степени, среди них – Николай 
Федоров, Валентина Щуцкая, 
офицеры госбезопасности Иван 
Золотарь, Исидор Маклярский, 
Александр Тимашков и другие.

В послевоенное время член 
ВКП(б) с 1946 г. Е.Г. Мазаник 
окончила Республиканскую 
партийную школу при ЦК КПБ, 
Минский пединститут, работа-
ла заместителем директора 
фундаментальной библиотеки 
имени Я. Коласа Академии наук 
БССР. Умерла 7 апреля 1996 
г., похоронена на Восточном 
(Московском) кладбище Минска.

Член ВКП(б) с 1928 г. 
Осипова Мария Борисовна 
окончила Высшую коммунисти-
ческую сельскохозяйственную 
школу Белоруссии, Минский 
юридический институт. Являлась 
членом Верховного суда БССР 
и республиканского Комитета 
защиты мира, была избрана 
депутатом Верховного Совета 
БССР 2-5 созывов.

В 80-е годы прошлого 
столетия во время службы в 
политуправлении Краснозна-
мённом Белорусском военном 
округе, мне, начальнику отдела 
оргпартработы, как и другим 
офицерам-политработникам во 
главе с членом Военного совета 
– начальником политуправления 
БВО коммунистом фронтовых 
лет генерал-полковником 
А.В. Дебалюком, приходилось 
нередко встречаться с этими 

прославленными женщинами-
патриотками. Они часто бывали 
в воинских частях, присутствова-
ли на торжественных меропри-
ятиях, проводимых в Минском 
Доме офицеров, на различных 
сборах командно-политического 
состава округа. Для всех нас 
они являли пример мужества и 
безграничной преданности делу 
партии, Советского правитель-
ства. До сих пор храню в памяти 
образ этих бесстрашных героев.

В Минске установлены 
памятники на могилах Героев 
Советского Союза Елены Мазаник 
и Марии Осиповой, установлены 
мемориальные доски на домах, 
где жили героини.

Член ВКП(б) с 1946 г. Н.В. 
Троян, окончила 1-й Московский 
медицинский институт, кандидат 
медицинских наук, работала в 
системе Министерства здравоох-
ранения СССР. Умерла 7 сентября 
2011 г., похоронена в Москве.

Легендарная диверсия 
и в наше время привлекает 
внимание исследователей. Она 
широко освещена в средствах 
массовой информации, по её 
мотивам на студии «Беларусь-
фильм» в 1959 году снят художе-
ственный фильм «Часы остано-
вились в полночь», в 1970 г. 
– «Руины стреляют», в последние 
годы создано ряд телефильмов 
– сериал «Охота на гауляйтера», 
документальный фильм «Ночная 
ликвидация» известного россий-
ского писателя-публициста 
и тележурналиста Леонида 
Млечина. Подвиг участников 
операции много раз описан в 

СМИ, неоднократно издава-
лись мемуары Елены Мазаник 
«Возмездие», документальная 
повесть Николая Дубровского 
«Бессмертие подвига», книга 
Вячеслава Селеменева и Виктора 
Шимолина «Охота на палача» и 
другие издания.

В фондах Белорусского 
государственного музея 
истории Великой Отечествен-
ной войны хранятся личные 
вещи, документы и фотографии 
подпольщиков, принимавших 
участие в операции «Возмез-
дие». В сентябре 1946 г. Елена 
Григорьевна Мазаник передала 
на хранение в фонды музея ту 
самую сумочку, в которой она 
пронесла мину для проведения 
диверсии. 4 мая 2015 г., в канун 
70-летия Великой Победы, 
единственный сын Н.В. Троян 
Алексей Васильевич Коротеев 
передал музею войны Золотую 
Звезду, орденские планки и часы 
Надежды Викторовны.

Бессмертный подвиг по 
уничтожению фашистского 
палача Кубе – мужественная 
страница в бесстрашной 
героической борьбе белорус-
ского народа против коричневой 
чумы, яркий пример верного 
служения Отечеству.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при ЦДО

Окончание, начало в №37 от 14.09.2018
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ТАЙНА «ЧЁРНОЙ ДЫРЫ»
Тревогой этой поделился 

со мной в разгар целинной 
уборки начальник Кустанайского 
облсельхозуправления Валентин 
Иванович Двуреченский. 
Только что в области побывала 
делегация аграриев из США. Как 
одно из самых впечатляющих 
достижений, по рекоменда-
ции обкома партии, гостям 
показали объект министер-
ства заготовок — гигантский 
элеватор. Американцы не 
скрывали удивления: произво-
дительность труда на нём была 
куда выше, а себестоимость 
подработки зерна — куда ниже, 
чем на элеваторах США. А гид, 
начальник областного управле-
ния заготовок, приводил всё 

новые доводы — колоссальная 
экономия от концентрации: 
строить один крупный элеватор 
вместо пяти или десяти неболь-
ших — насколько меньше 
нужно фундаментов, стен, 
крыш, оборудования, а ещё 
и работников, из-за более 
высокой производительности, 
на приёмке, очистке, сушке 
и хранении зерна. И жилья 
понадобится меньше, и затрат 
на культбыт. Словом, сплошной 
выигрыш.

Осмотрев это действительно 
чудо техники, руководитель 
американской делегации 
заметил: «Мы считаем иначе 
— от хлеба, от земли». И вынул 
из папки несколько слайдов. На 
каждом из цветных снимков, 

которые гости подарили и 
Двуреченскому, виднелись 
уходящие среди хлебного моря 
к горизонту два-три небольших 
элеватора.

— А у нас? — с горечью 
спросил Валентин Иванович. 
— Сколько транспорта нужно, 
чтобы довезти к такому гиганту 
зерно.

Транспорт был самым узким 
местом на жатве. Пока машины 
перевозили урожай за полсотни, 
а порою и сотню километров, 
в поле простаивали комбайны, 
затягивалась уборка, осыпались 
хлеба. Расчёт «от земли» показы-
вал: увеличение продолжитель-
ности жатвы из-за нехватки 
транспорта при выращенном в 
области урожае в пять миллио-
нов тонн приводит к потере 
почти миллиона тонн зерна. Ещё 
четверть миллиона терялось 
из-за столкновения ведомствен-
ных интересов. Заготовители 
безбожно задирали тарифы 
на подработку и сушку зерна. 
Чтобы избежать лишних оплат, 
хозяйства строили, порою 
неподалёку от элеваторов, свои 
зерносушильные тока. Приходи-
лось разгружать, а затем, после 
подработки на току, погружать 
и отправлять зерно на элеватор, 
где его снова разгружали. На 
всех этих манипуляциях было 
задействовано немало транспор-
та, что и увеличивало потери.

Подобный расчёт «от земли» 
был проведён, кстати, и специа-
листами Горецкого района 
Могилёвской области. Из-за 
увеличения продолжительности 

жатвы, вызванного нехваткой 
транспорта, часть которого 
была задействована на рейсы 
к элеваторам, где простаивала 
в очередях, район потерял при 
урожае в 21 тысячу тонн около 
двух тысяч тонн зерна.

Те, кто бывал в овощевод-
ческих степных районах России 
и Украины, помнят красные от 
сгнивших помидоров поля. Из-за 
удалённости крупных перера-
батывающих предприятий и баз 
хранения потери в плодоовоще-
водстве достигали 40 процентов. 
А в целом по сельскому хозяйству 
они составляли около 30 процен-
тов выращенной колхозами и 
совхозами продукции.

Не меньший ущерб приноси-
ла хозяйствам удалённость 
обслуживающей технической 
базы. Тракторы, машины, 
комбайны приходилось возить 
на ремонт в «Сельхозтехнику» за 
десятки, а то и сотни километров. 
Порой из-за пустяковой поломки. 
Проверка, проведённая в 
Кировском районе, на Могилёв-
щине, например, показала, что 
в мастерской «Сельхозтехники» 
из пяти тракторов «Беларусь», 
оформленных на капитальный 
ремонт, ни один не требовал 
даже среднего ремонта: надо 
было заменить несколько 
пустяковых деталей.

Колхозы и совхозы вынужде-
ны были везти машины к 
запчастям, которыми, естествен-
но, в первую очередь обеспечи-
вались предприятия «Сельхоз-
техники». И хорошо, если там 
только оформляли «липовые» 

работы. Зачастую тракторам и 
комбайнам проводили капиталь-
ный ремонт, который им не 
требовался. Причём — обезли-
ченный: машины разбирали, 
затем собирали из разных, 
разное время проработавших 
и по-разному притёршихся 
запчастей. Из ремонта выходили 
уже не привезённые хозяйством 
заводские экземпляры, которые 
уничтожались, а мины замедлен-
ного действия, как их прозвали 
сельские инженеры. После 
такого ремонта тракторы и 
комбайны порой, не дойдя до 
колхозов и совхозов, ломались 
в дороге. А «Сельхозтехника» 
получала миллиардные прибыли 
и пополняла государственный 
бюджет. За счёт потерь финансов 
и продукции сельского хозяйства.

Такую же, по сути своей, 
«прибыль» получали и другие 
ведомства, обслуживавшие 
деревню и перерабатывавшие 
то, что она выращивала и 
производила на полях и фермах. 
После сентябрьского (1965 года) 
пленума ЦК КПСС, наметившего 
меры по усилению экономи-
ческого стимулирования 
промышленного производства, 
предприятия «околосельскохо-
зяйственных» промышленных 
и обслуживающих ведомств 
стали расти и укрепляться, как 
и прибыли их за счёт села и 
его потерь. Государственная 
поддержка сельского хозяйства, 
хоть и была немалой, не 
восполняла этих потерь. И, 
что самое опасное, созданные 
производственная структура 

ПРИГОВОР ДЕРЕВНЕ
Пожалуй, никто из президентов не уделяет сельским 

проблемам столько внимания, как Александр Лукашен-
ко. Под его руководством был разработан аграрный 
курс республики. Беларусь не только обеспечила себе 
продовольственную безопасность, но и стала одним из 
крупнейших в мире экспортёров молочной и мясной про-
дукции. Однако не так давно в поездке по Приднепро-
вью Лукашенко выразил обеспокоенность положением 
в аграрном секторе: «Мы сегодня уже упёрлись в некую 
неопределённость в сельском хозяйстве. Стоит вопрос, 
как жить дальше, как двигаться дальше, чтобы обеспе-
чить эффективное производство и выстоять в конку-
ренции».
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и экономический механизм, 
перетянув переработку сельской 
продукции и обслуживание 
сельского производства в города, 
лишили деревню необходимой 
для её внутреннего развития 
промышленной базы.

Несмотря на всё это, колхозы 
и совхозы обеспечили высокий 
уровень производства продук-
ции. В 1989 году в Белоруссии, 
например, было произведено 
на душу населения зерна 832 
килограмма, сахарной свёклы — 
177, картофеля — 1085, мяса — 
117, молока — 726 килограммов, 
яиц — 326 штук. В США тогда 
произвели 1149 килограммов 
зерна, 93 килограмма сахарной 
свёклы, 68 — картофеля,120 — 
мяса, 264 килограмма молока 
и 270 яиц. В Великобритании 
соответственно 404, 140, 111, 
66, 258, 214. В ФРГ — 444, 329, 
131, 96, 413 и 204. По производ-
ству молока, яиц и картофеля 
республика, как видим, занимала 
среди этих стран первое место, 
мяса и зерна — второе.

То, что в проблемах 
советского сельского хозяйства 
виноваты не колхозы и совхозы, 
прозванные «перестрой-
щиками» «чёрной дырой», 
понимали не только наши, но 
и западные аграрники. Один 
из них — председатель совета 
директоров аграрного банка 
штата Айова Джон Кристалл. 
Когда-то, в 1960-е годы, его дядя, 
фермер Гарст, обучал Хрущёва 
премудростям выращивания 
кукурузы. Унаследовав крупное 
хозяйство дяди, Джон расширил 
его, довёл площадь угодий до 12 
тысяч гектаров и стал добиваться 
выдающихся даже по американ-
ским меркам результатов.

— Поднятый в Советском 
Союзе вокруг семейных ферм 
чрезвычайный шум (во время 
«перестройки». - О.С.) меня 
просто удивляет, - сказал он в 
беседе с работниками советско-
го посольства. — Боюсь, что 
вы потратите миллиарды на 
субсидирование рождённой в 
США в ХIХ веке идеи, которая уже 
умерла естественной смертью. 
Кооперативы, акционерные 
фирмы и очень крупные 
хозяйства теперь являются 
ключевым, организующим 
звеном американского аграрно-
го производства. Именно они 
кормят население городов… 
Американская поговорка гласит, 

что нужно стричь шерсть там, где 
она растёт. У вас, кажется, с этой 
простой мудростью не очень 
считаются. По моим убежде-
ниям… советское сельское 
хозяйство в принципе неплохое… 
Острота ваших продовольствен-
ных проблем начинается за 
пределами колхозов и совхозов. 
От роспуска их эти проблемы 
не уменьшатся, а, наоборот, 
возрастут.

Понятно, что мириться с 
создавшейся ситуацией те, кто 
болел за судьбу деревни, не 
могли. Руководители, специали-
сты-аграрники, учёные старались 
показать, к чему приводит 
основанная на доводе о высокой 
производительности концен-
трация перерабатывающих 
продукцию и обслуживающих 
сельское производство предпри-
ятий. Бывший учёный секретарь 
ВАСХНИЛ, доктор техниче-
ских наук Евгений Базаров 
подошёл к проблеме с позиции 
экономии рабочего времени 
для общества — единственно 
верной, марксистской позиции. 
И получилось, что потери от 
неиспользуемого огромного 
резерва рабочего времени 
сельских механизаторов, 
которые могли бы проводить 
ремонт без лишних перевозок 
техники к запчастям, многократ-
но перекрывают всю выгоду от 
такого повышения производи-
тельности на крупных городских 
предприятиях. И для того, чтобы 
аграрный комплекс работал с 
максимальной эффективностью, 
а сельский люд был обеспечен 
работой, ремонтная база должна 
размещаться иначе, развивать 
и укреплять её надо прежде 
всего в колхозах и совхозах. Так 
же, как, по расчётам специали-
стов, подтверждённым опытом 
лучших хозяйств, и базу по 
переработке сельхозпродукции 
Появились и обстоятельные 
исследования по агропромыш-
ленной интеграции не только на 
уровне хозяйства, но и района, 
области. Самыми фундамен-
тальными из этих исследований, 
основанными на глубоком 
знании теории и практики, были 
труды Константина Карпова, с 
которым мне посчастливилось 
работать вместе консультантами 
министра сельского хозяйства 
СССР. В различных зонах — от 
Закавказья до Нечернозе-
мья — начали закладывать 

эксперименты по созданию 
оптимальной производствен-
ной базы в аграрных районах. 
Всё оборвали «либеральные 
реформаторы», разрушившие 
не только колхозно-совхозное 
производство, но и страну.

ИСТОРИЯ ДАЛА ШАНС
То, что проблемой агропро-

мышленной интеграции 
занялась Беларусь, причём 
на самом высоком государ-
ственном уровне, в общем-то, 
закономерно. В России сельское 
хозяйство порушено: «реформа-
торы» ликвидировали колхозы 
и совхозы, поделив их земли и 
имущество между частниками. 
Как следствие, развалили одну 
из главных и самых сложных 
подотраслей — молочное 
животноводство, почти вдвое 
уменьшив производство молока, 
да и по производству многих 
других продуктов с трудом вышли 
на советский, почти третьвеко-
вой давности, уровень. В хаосе 
разнообразных по формам 
и размерам хозяйств, при 
затянувшихся попытках выполз-
ти из развала не до программ 
агропромышленной интеграции. 
Да и сама она для верховной 
российской власти — что высшая 
математика для школяра. И 
потому руководители предпри-
ятий, где достигли высокой 
степени соединения сельского 
хозяйства с промышленностью, 
вроде директора подмосковного 
совхоза имени Ленина Павла 
Грудинина, у нынешних кремлёв-
ских постояльцев не в чести.

В Беларуси всё иначе. Государ-
ство не утратило собственности 
на земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Здесь сразу 
обнаружили лживость либерал-
«реформаторов», утверждавших, 
что она менее эффективна, чем 
частная: в Голландии, высокораз-
витой аграрной стране, самые 
высокие результаты получают 
на государственных землях. А 
«государственная» израильская 
корова по удойности (около 12 
тысяч килограммов в год) почти 
в полтора раза превосходит 
частную германскую или англий-
скую.

Или взять США. Крупные 
корпорации с наёмными 
рабочими, имеющие 29,8 
процента земли, производят 67,5 
процента всей сельхозпродук-
ции, а мелкие фермы, которые 

держатся на труде самих хозяев-
собственников, располагающие 
46,8 процента земли, — лишь 
14,8 процента. То есть в крупных 
хозяйствах, имеющих неограни-
ченные возможности внедрять 
достижения научно-техническо-
го прогресса, с каждого гектара 
трудом наёмника производится 
продукции в 7,2 раза больше, 
чем трудом частного собствен-
ника земли — на мелких.

Не раздробив колхозов, а 
порою даже объединив их, в 
Беларуси сохранили крупные 
сельхозпредприятия. Несмотря 
на пропаганду своих и россий-
ских сторонников мелких ферм, 
ссылавшихся на опыт той же 
Голландии. Для того чтобы 
обосновать преимущества 
мелкофермерского хозяйства, 
помнится, из Москвы после 
победы «демократов» была 
снаряжена съёмочная группа 
под руководством доктора 
сельхознаук, завзятого либерала. 
И что же? Тамошние аграрники и 
учёные пояснили, что укрупне-
ние ферм в Голландии сдержива-
ют искусственно. Если укрупнить 
фермы, резко увеличится 
производство продукции и 
соответственно — нагрузка на 
экологическую среду, которая и 
так велика.

Усугубится проблема сбыта. 
Но, что особенно пугало всех, 
возникнет массовая безработи-
ца: для производства большего 
количества продукции крупной 
ферме надо меньше людей, 
техники и прочих ресурсов. 
Закономерность — незыблемая. 
Даже средней 200-гектарной 
ферме США по сравнению 
с 20-гектарной голландской 
требуется, в расчёте на сто 
гектаров, впятеро меньше 
тракторов и других машин. И 
голландцы сознательно идут 
против экономической тенден-
ции, а курс их поддерживает 
солидной финансовой подпит-
кой государство. И «доводы» 
либералов о целесообразности 
такого пути — от лукавого.

Собственность государства 
на сельхоз-угодья и крупные 
размеры белорусских хозяйств 
обеспечивают благоприятные 
возможности для создания 
промышленных производств 
на селе. Это доказывают и 
эксперименты, проведённые 
в последние годы. Прежде 
всего — в сельхозпредприятии 

«Александрийское» Шкловского 
района, владеющем 14 тысячами 
гектаров сельхозугодий, где 
организованы современное 
производство, переработка 
и реализация многих видов 
сельхозпродукции.

Республика подошла к 
рубежу, за которым жизнь 
требует подняться над рамками 
отдельных хозяйств и начать 
отработку модели агропро-
мышленной интеграции на 
уровне района. Это поможет 
найти оптимальные вариан-
ты размещения подсобных 
производств. Где-то, например, 
как в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе 
«Остромечево», имеющем 
комплекс по выращиванию 
крупного рогатого скота, будут 
созданы убойный и колбасный 
цехи, отходы которых остроме-
чевцы направляют на созданный 
в хозяйстве зверокомплекс по 
выращиванию норок, идущих на 
пошив разнообразной продук-
ции — от модных шапочек и 
шарфов до норковых шуб.

В другом хозяйстве — цех 
первичной переработки молока, 
в третьем — плодоовощной 
завод, в четвёртом — предпри-
ятие по переработке картофеля, 
в пятом — хлебобулочный цех. 
Вариантов не счесть. И всё, 
конечно, на межхозяйствен-
ной основе, исключающей 
ведомственное противоречие 
интересов. И с учётом главной 
специализации сельхозпредпри-
ятий.

Работа непростая, не на 
годы — на десятилетия. Но это 
— единственный путь, которым 
можно вывести сельское 
хозяйство из нынешней неопре-
делённости. И главное сейчас 
— точно намеченная конечная 
цель.

Древнеримский философ 
Сенека говорил: «Для того, кто 
не знает, в какую гавань плыть, 
нет попутного ветра». История 
предоставила белорусам шанс 
отменить приговор, вынесенный 
деревне, вернуть ей поприща 
для приложения труда, которые 
забрал у неё город, и тем самым 
обеспечить устойчивое развитие 
сельского хозяйства. 

Олег СТЕПАНЕНКО,
соб. корр. «Правды», 

г. Минск

3 июня 1988 г. в еженедель-
нике «Літаратура і мастацтва» 
была опубликована статья 
будущего лидера Белорусского 
народного фронта З. Позняка и Е. 
Шмыгалева «Курапаты — дарога 
смерці», в которой со ссылкой 
на свидетельства жителей села 
Цна — Иодково утверждалось, 
что рядом с селом находятся 
массовые захоронения жертв 
НКВД. 

Это сообщение было 
немедленно распространено в 
ряде газет и вызвало широкий 
общественный резонанс.

Срочно, 14 июня Генераль-
ный прокурор БССР Г. Тарнав-
ский возбудил уголовное дело 
о расстрелах в Куропатском 
урочище, Совет Министров 

создал Правительственную 
комиссию в составе 21 человека, 
которую возглавила заместитель 
Председателя Совета Министров 
Н. Мазай.

Непосредственную работу 
вела следственная группа под 
руководством начальника 
следственной части Генеральной 
прокуратуры БССР В. Соболева. 
Археологические раскопки были 
поручены трем сотрудникам 
Института истории АН БССР, 
которыми руководил З. Позняк.

В ходе расследования 
следственная группа, а за ней 
и Правительственная комиссия 
рассматривали только выдвину-
тую З. Позняком версию. 
Возможность расследования 
других версий, как сообщала 

член комиссии Герой Советского 
Союза М. Осипова (Товарищ. — 
1996. — 20 сентября.), категори-
чески отвергалась.

К середине ноября 1988 
г. следствие было закончено, 
Генеральная прокуратура БССР 
полностью подтвердила версию 
З. Позняка и заявила, что посколь-
ку виновные в этих расстрелах 
руководители НКВД БССР 
уже расстреляны или умерли, 
уголовное дело в отношении их 
прекращено. Правительственная 
комиссия утвердила этот вывод 
(три члена комиссии, в том 
числе М. Осипова, сочли такое 
заключение не доказанным и его 
не подписали).

22 января 1989 г. в газете 
«Звязда» было опубликовано 
сообщение Правительственной 
комиссии:

«Камісія ў выніку аналізу 
наяўных матэрыялаў прыйшла да 
вываду, што ў 1937 — 1941 гг. у 
лясным масіве Курапаты органамі 
НКУС праводзіліся масавыя 
расстрэлы савецкіх грамадзян. 

Устанавіць асобы загінуўшых, 
канкрэтныя матывы пакаранняў 
смерцю і асоб, якія выконвалі 
прыгаворы і рашэнні несудовых 
органаў у 1937 — 1941 гг., пакуль 
не з’яўляецца магчымым».

Вывод комиссии поражает 
своей алогичностью: мы не 
знаем кого и за что расстрели-
вали, не знаем, кто расстреливал, 
но делаем вывод, что в «Куропа-
тах» лежат жертвы НКВД. 

В этом же номере газеты 
было опубликовано постанов-
ление Совета Министров БССР 
об увековечении памяти жертв 
массовых расстрелов 1937 — 
1941 гг. в «Куропатах». Поскольку 
никаких документальных данных 
об этих расстрелах не было 
обнаружено, Совет Министров 
БССР поручил Правительствен-
ной комиссии продолжить 
поиски архивных документов 
и установить личности людей, 
захороненных в «Куропатах». 
Однако дальнейшее рассле-
дование фактически было 
прекращено. В июле 1989 

г. было опубликовано еще 
одно сообщение о заседании 
Правительственной комиссии, на 
нем был подтвержден первона-
чальный вывод.

Заключение Правитель-
ственной комиссии стало 
весомым вкладом в разверты-
вавшуюся в это время антисо-
ветскую кампанию, белорусские 
национал-демократы в полной 
мере его использовали как 
на этапе подготовки создания 
Белорусского народного фронта, 
так и в последующем.

Прокурор Г. Тарнавский 
и следователи раздавали 
интервью, в Москве в короткий 
срок была издана книга «Куропа-
ты: следствие продолжается» 
(ее можно найти в интернете). 
«Куропаты» стали постоянным 
местом проведения различ-
ных антисоветских митингов 
и манифестаций, в урочище 
возлагали венки различные 
делегации и политические 
деятели.

(окончание на стр.6)

«КУРОПАТЫ»: ДОРОГА ЛЖИ И ОБМАНА?
Этот текст (я его назвал рефератом) был написан 

четверть века назад, в последующем он в небольшой 
степени дополнялся новыми материалами. Истерика, 
последнее время поднятая и постоянно нарастающая 
вокруг захоронений в Куропатах, напомнила о нем, и я, 
дополнив его небольшим послесловием, решил познако-
мить с ним других. Возможно, кого-нибудь заинтересует 
начало этой длящейся тридцать лет истории.



к о м м у н и с т  б е л а р у с и .  м ы  и  в р е м я   /   N o3 8  ( 1 1 3 4 )  2 1  с е н т я б р я  2 0 1 8  г .6
(Окончание, начало на стр.5)

 15 января 1994 г. здесь даже 
побывал президент США Б. 
Клинтон.

Сразу же появились публика-
ции о массовых захоронениях, 
подобных «Куропатам», в других 
местах, Генеральная прокурату-
ра, впрочем, на них внимания 
не обращала. 6 февраля 1992 г. 
газета «Звязда» сообщила, что 
в КГБ БССР создана комиссия 
по оказанию помощи местным 
органам власти в розыске 
мест захоронений невинно 
погибших в годы репрессий, 
которую возглавляет народный 
депутат Беларуси, заместитель 
начальника КГБ Г. Лавицкий. 
Местные органы не торопились 
этим заняться, активисты БНФ, 
действуя способом З. Позняка, 
обнаружили в Минске еще около 
десятка подобных «Куропатам» 
мест.

Однако далеко не все в 
республике согласились с 
выводами Правительственной 
комиссии. В 1991 г. была создана 
Общественная комиссия по 
исследованию преступлений 
в «Куропатах», которую в 1992 
г. возглавил кандидат геолого-
минералогических наук В. 
Корзун. В состав комиссии вошло 
несколько профессиональных 
историков.

На основе анализа данных, 
приведенных Правительствен-
ной комиссией, и самостоятель-
ных исследований Обществен-
ная комиссия пришла к выводу, 
что в урочище, получившем 
название «Куропаты», лежат 
жертвы гитлеровского геноцида, 
включая узников Минского гетто 
и депортированных из Германии, 
Австрии, Польши, других стран 
Европы евреев. 

Комиссия обвинила 
Прокуратуру БССР в нарушении 
моральных норм и требований 
действующего законодательства, 
обмане советской и мировой 
общественности, сокрытии 
человеконенавистнической 
операции гитлеризма.

Выводы комиссии были 
опубликованы в газетах «Мы 
и время», № 19 и «Политика. 
Позиция. Прогноз» № 10 
за 1992 г. В последующем в 
печати появился ряд публика-
ций председателя и членов 
Общественной комиссии, в 
которых они настойчиво излага-
ли обоснование своей точки 
зрения на расстрелы в «Куропа-
тах».

Их доводы никем не были 
опровергнуты, организаторы 
этого дела им ничего им не могли 
противопоставить и предпочита-
ли отмалчиваться. 

Однако вызванный публика-
циями общественный резонанс 
заставил еще раз вернуться к 
этому вопросу.

В октябре 1992 г. состоя-
лось заседание Общественной 
комиссии, на котором присут-
ствовала половина членов 
Правительственной комиссии. 
Был подписан совместный 
протокол, в котором было 
заявлено о необходимости 
возобновления дела о массовых 
расстрелах в «Куропатах».

После этого прокуратурой 
было начато новое расследо-
вание, которое за три года не 
дало результатов. В июне 1996 
г. в ряде республиканских газет 
было опубликовано сообще-
ние Генеральной прокура-
туры Республики Беларусь о 
прекращении расследования по 
факту массовых расстрелов в 
«Куропатах». Была подтвержде-
на первоначальная версия: там 
лежат жертвы НКВД.

В сообщении прокуратуры 
ни один из фактов и доводов, 
которые были приведены 
Общественной комиссией, не 
опровергался, в основном были 
приведены старые утверждения. 
Новым были результаты запросов 
в Институт Катастрофы и героиз-
ма Европейского еврейства 
в Иерусалиме и архивные 
службы Германии, которые не 
подтвердили расстрелов евреев 
в «Куропатах».

В Минске и его окрестностях 
в период немецко-фашистской 
оккупации было расстреляно 
около несколько сотен тысяч 
человек, и верх наивности было 
считать, что все протоколирова-
лось немецкими карательными 
службами, а в Израиле известны 
все места расстрелов евреев. Не 
имеют точного представления о 
них и занимающиеся расследо-
ванием еврейские организации 
Белоруссии, называя только 
общую цифру — более 450.

С анализом и критикой 
сообщения Генеральной 
прокуратуры председателем 
Общественной комиссии В. 
Корзуном можно ознакомиться в 
газете «Белорусская нива» от 11 
декабря 1996 г.

В газете «Товарищ» от 20 
сентября этого же года он так 
оценил решение прокуратуры: 
это не что иное, как стремление 
защитить свой мундир, спасти 
сотворенную фальшивку. 

Общественная комиссия не 
оставляла стремления добиться 
непредвзятого расследования 
проблемы «Куропат». На это 
обратил внимание Президент 
Беларуси А. Лукашенко, и 
Генеральной прокуратуре 
пришлось еще раз вернуться к 
этому делу. Но ее вывод остался 
тот же, хотя защитникам чести 
испачканного мундира пришлось 
сдать некоторые позиции: теперь 
допускалось, что там могут 
находиться и расстрелянные 
немцами люди, и признавалось, 
что первоначальная численность 
жертв в захоронениях завышена 
на порядок (!).

Но последнее утверждение 
дезавуирует большинство 
собранных З. Позняком и 
заслушанных следственной 
группой свидетельств о каждод-
невных массовых расстрелах в 
«Куропатах» в 1937 — 1940 гг.

В конце 2000 г. минский 
журналист А. Смолянский, 
работавший в составе 
Общественной комиссии, вместе 
с В. Корзуном ознакомился с 
отчетом третьего официального 
расследования Генеральной 
прокуратуры по «Куропатам». 
По его словам, на 29 страни-
цах текста ни одного нового 
документа в обоснование 
прежней концепции приведено 
не было, фигурировали старые, 
заезженные утверждения, ранее 
опровергнутые комиссией. 
(Товарищ. — 2001. — 19 января.)

В отчете были приведены три 
имени расстрелянных — Мовша 
Крамер, Мордыхай Шулькес, 
Штам. Автор расценил это как 
подтверждение того, что в 
«Куропатах» немцы уничтожали 
евреев, что весьма вероятно, но 
не обязательно: среди репресси-
рованных в СССР было около 5 
процентов евреев.

В данном тексте проанали-
зированы и сравнены данные, 
которые приведены в матери-
алах Правительственной и 
Общественной комиссий.

Фактический материал, 
на котором основывается 
версия Правительственной 
комиссии, почерпнут из книги 
«Г. Тарнавский, В. Соболев, Е. 

Горелик. Куропаты: следствие 
продолжается. — М.: Юридиче-
ская литература, 1990.» (Далее 
— Г. Тарнавский, В. Соболев…), 
в которой две пятых текста 
посвящены рассматриваемой 
проблеме, интервью авторов 
книги в периодической печати, 
книги «Курапаты / З. Пазьняк 
і інш. — Мн.: НВК Тэхналогія, 
1994»).

Контрдоводы Общественной 
комиссии взяты из ее Заключе-
ния (Мы и время. — 1992. — № 
19.), статей и интервью членов 
комиссии, опубликованных в 
периодической печати в 1992 
— 1996 гг., приведены также 
некоторые другие сведения.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Она заключается в ответе на 

основной вопрос — действи-
тельно ли в месте, получившем 
название «Куропаты», захоро-
нены жертвы политических 
репрессий 1930-х гг.? Если ответ 
будет отрицательным, возникают 
два других вопроса: кто там 
захоронен и где захоронены 
жертвы политических репрес-
сий? Утверждение о расстрелах 
в Минске во второй половине 
1930-х гг. и правомерность 
поисков мест захоронений 
сомнению не подвергается.
СИСТЕМА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Система доказательств 

основана на архивных матери-
алах, свидетельских показаниях, 
данных судебно-медицинской и 
криминалистической экспертиз. 
Правительственной комиссией 
использованы только свидетель-
ские показания и данные экспер-
тиз, документальных материалов, 
свидетельствующих о расстрелах 
в «Куропатах», ею найдено не 
было. Общественная комиссия 
использовала и другие сведения, 
о которых далее будет сказано.
СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

Следствие рассмотрело 
показания более пятидесяти 
свидетелей (Г. Тарнавский, В. 
Соболев… — С. 98.), которые 
разделяются на две неравные 
группы — жители близлежащей 
к «Куропатам» деревни Цна — 
Иодково и работники НКВД, не 
имевшие непосредственного 
отношения к расстрелам.

Каждый более или менее 
знакомый со следственной 
практикой, хотя бы по детектив-
ным романам, знает, насколько 
приблизительны и неточны могут 
быть показания свидетелей даже 
в отношении недавно произо-
шедших событий. Здесь же идет 
речь о событиях полувековой 
давности, причем большинство 
очевидцев было в то время 
детьми.

Такие свидетельства требуют 
тщательной проверки, сопостав-
ления с другими данными, 
отсеивания воображаемого от 
реального.

Ничего подобного в 
материалах Правительственной 
комиссии не видно, без возраже-
ний приняты сомнительные и 
противоречащие друг другу 
показания. Не прослежено, как 
на показаниях отразились другие 
события, свидетелями которых 
могли быть эти люди или о 
которых они читали, слышали и 
т. п.

Например, приведенные в 
статье З. Позняка и Е. Шмыгалева 
и повторенные в анализируемой 
книге (С. 89.) свидетельства о 
расстрелах одним выстрелом 
нескольких людей, поставлен-
ных друг за другом, ряд других 
сцен расстрелов явно взяты 
из имеющихся в литературе 
описаний карательных операций 
гитлеровцев и полицаев.

Следует отметить, что 

характер расстрелов в матери-
алах допросов гитлеровских 
карателей, свидетельствах 
видевших их людей, сохранив-
шихся кино- и фотодокументах 
поразительно напоминает 
показания, на которые опиралась 
следственная комиссия, и 
совпадает с данными кримино-
логической экспертизы.

Влиянием средств массовой 
информации объясняется и 
дружно называемый свидете-
лями 1937 — 1939 годы как 
годы массовых расстрелов в 
«Куропатах». О влиянии на 
показания свидетелей сформи-
рованного в то время средства-
ми массовой информации 
общественного мнения говорил 
в 2000 г. Генеральный прокурор 
Республики Беларусь О. Божелко. 
(Завтра. — 2000. — 22 августа.)

Имеются существенные 
противоречия в свидетельствах 
жителей деревни Цна — 
Иодково, а также работников 
НКВД.

Следственной группой и 
Правительственной комиссией 
не были учтены те свидетель-
ства, которые не подтверждали 
сформулированную в статье З. 
Позняка и Е. Шмыгалева версию. 

В Заключении Общественной 
комиссии приведены 8 фамилий 
таких свидетелей, использо-
ваны их показания. О том, что 
ее свидетельские показания 
отвергались следствием, говори-
ла член Правительственной 
комиссии М. Осипова. (Вечерний 
Минск. — 1991. — 26 июня.)

О расстрелах в Куропатах 
евреев писал очевидец этих 
событий, бывший подпольщик 
М. Позняков. Он обращался в 
Верховный Совет БССР, другие 
органы власти, но его заявление 
прокуратура проигнорировала. 
Мало того, ему угрожали и 
требовали отказаться от этих 
утверждений. (Вечерний Минск. 
— 1991. — 2 августа.)

КТО И КОГО?
Следственной группе 

предстояло ответить на вопросы: 
кто и кого расстреливал, когда 
это происходило, сколько 
человек было расстреляно и где 
они захоронены.

На вопрос «Кто расстре-
ливал, чьи жертвы лежат в 
Куропатах?» ответы свидетелей 
однозначны — расстреливали 
работники НКВД, в «Куропатах» 
лежат их жертвы. Именно на их 
основании комиссией сделаны 
выводы о том, что в «Куропатах» 
захоронены жертвы сталинских 
репрессий. Причем на основа-
нии только жителей деревни 
Цна-Иодково, работники НКВД 
говорили о расстрелах вообще, 
а не в данном конкретном месте.

С другой стороны, свидетели 
Общественной комиссии, среди 
них М. Осипова (она ссылалась 
на информацию, полученную от 
подпольщиков М. Алисионенка и 
Ф. Сибирякова, которые служили 
в минской полиции) говорили 
о систематических расстрелах 
в 1941 — 1942 гг. в этом месте 
мирных граждан.

Они указывали, что в 
«Куропатах» расстреливали 
минских и привезенных из 
стран Западной, Центральной 
и Восточной Европы евреев. 
В Заключении Общественной 
комиссией дана также ссылка 
на материалы Государственной 
Чрезвычайной Следственной 
Комиссии 1944 г.

При объективном рассле-
довании взаимоисключающие 
свидетельства сами по себе не 
могли быть доказательством.

Понимая недостаточность 
только свидетельских показаний, 

следственная группа попыталась 
для обоснования своей версии 
использовать данные судебно-
медицинской и криминалисти-
ческой экспертизы.

Однако они не только не 
дали материала для подтверж-
дения уже заранее сделанных 
выводов, наоборот, поставили 
ее в сложное положение, ибо 
свидетельствовали о том, что 
в захоронениях лежат люди, 
которые не были жителями 
Белоруссии.

В книге (Г. Тарнавский, В. 
Соболев… — С. 74.) приводятся 
слова эксперта: в захоронениях 
много очков, пенсне, портмоне 
и других предметов, говоря-
щих о том, что в них лежат 
представители интеллигенции. 
Они кардинально расходятся 
с данными человека, который 
несколько лет профессионально 
занимался проблемой полити-
ческих репрессий, В. Адамушки: 
86,5 процентов репрессиро-
ванных в Минской и Витебской 
областях составляли рабочие и 
крестьяне. (Звязда. — 1994. — 24 
лістапада.

В этой же книге на страницах 
200—201 называются вещи 
иностранного происхождения, 
найденные во всех захоронениях 
и преобладающие в двух из них 
— обувь, зубные щетки, расчески, 
посуда и другие. Общественная 
комиссия дополнила этот список 
ювелирными изделиями, о 
золотых коронках говорится в 
отчете археологической группы 
З. Позняка (с отчетом можно 
ознакомиться в книге «Курапаты 
/ З. Пазьняк і інш. — Мн.: НВК 
Тэхналогія, 1994»). Иностран-
ный ширпотреб в 1930-х гг. не 
ввозился в СССР, и следственной 
комиссии было понятно, что эти 
вещи не могли быть у жителей 
Белоруссии. В книге делается 
единственно возможный вывод: 
они пересекли границу БССР 
вместе с хозяевами.

Но откуда могли эти люди 
появиться в БССР в 1930-х гг.?

Г. Тарнавский и В. Соболев 
объяснили обилие в захоро-
нениях чешских, австрийских, 
польских, германских вещей тем, 
что органы НКВД расстреливали 
там жителей Западной Белорус-
сии, до 1939 г. перебежчиков 
оттуда.

Приведенные в книге 
шесть историй о перебежчи-
ках неубедительны (в них нет 
реальных сообщений о массовых 
расстрелах) и не только не 
подтверждают, но и опроверга-
ют версию следствия. 

Откуда было взяться такому 
количеству перебежчиков, 
которое, чтобы соответствовать 
версии следствия, должно было 
исчисляться десятками тысяч? 
Авторы книги ссылаются на 
рассказ пенсионера из МГБ о 
том, что он видел в МГБ БССР 
тысячи папок с делами перебеж-
чиков, многие из которых были 
приговорены к высшей мере 
наказания (С. 223.).

Интересно только, почему 
следователи не удосужились 
сами посмотреть и посчитать 
эти папки? Ведь в сообщении 
Правительственной комиссии 
(Звязда. — 1989. — 4 ліпеня.) 
говорилось, что ею изучено 
10 тысяч криминальных дел в 
отношении репрессированных 
граждан.

Версия о перебежчиках 
из Западной Белоруссии не 
объясняет большого количе-
ства чешских, австрийских, 
германских вещей, отмечал 
председатель Общественной 
комиссии В. Корзун. Судя даже по 
приведенным в книге данным, 
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9 сентября в Минске прошел 
очередной съезд Белорусской 
с оци а л - д емо кра т и ч е с кой 
грамады. Судя по фотографиям, 
съезд собрал целых сорок 
социал-демократов.

В этой могучей структуре, 
о которой СМИ вспоминают 
исключительно в годовщину 
Беловежских соглашений, 
назрела интрига: оппозиционная 
пресса взахлеб пишет о том, 
что социал-демократов вот-вот 
возглавит бывший коммунист 
Сергей Черечень, вместо 
бывшего коммуниста Станислава 
Шушкевича.

Разумеется, у журнали-
стов возник вопрос, стоит ли 
менять шило на мыло. Тем не 
менее, оказалось, что новому 
лидеру симпатизирует сам 
Станислав Станиславович, а вот 
остальные партийцы, похоже, 
не очень довольны. Ведь 
будущий партбосс не говорит 
по-белорусски, хочет поменять 
партийную символику, да и в 
самой партии он всего около 
полугода.

Возможно, именно малень-
кий стаж, а также обиды коллег 
привели к тому, что без пяти 
минут лидера начали пиарить 
в прессе исключительно как 
бывшего члена КПБ.

В свою очередь, сам он 
сообщает, что написал заявление 
о выходе из Компартии, потому 
что инициативы, которые он 
предлагал в КПБ, «разбивались о 
стену непонимания».

Похоже, дело здесь, действи-
тельно, в непонимании … самого 
понятия «партия».

Так, лица из оппозицион-
ных организаций считают, что 
любая пестрая тусовка, которая 
не платит взносы, катается 
на семинары в Вильнюс или 
Стокгольм, а потом получает 
несколько тысяч долларов 
накануне избирательной 
кампании – может считать-
ся партией. Такая «партия» 
существует от выборов до 
выборов, и называется на 
жаргоне «шарашкой».

Поэтому не удивительно, 
что люди, которые приходят 
в КПБ накануне очередной 
парламентской кампании, чтобы 
прыгнуть в депутаты, долго здесь 
не задерживаются. Например, 
у нас уже был прецедент, когда 
одно лицо сначала настойчиво 
пыталось выдвинуться депута-
том от КПБ, затем перебежало 
в либеральную партию и 
баллотировалось от них; а потом 
оказалось в не столь отдаленных 
местах по экономической статье.

Поэтому неудивительно, 
что комментаторы в интернете 
с подозрением пишут, что 
«верится с трудом», «он тихарь», 
«хорошо сидит», «хитрый 
хлопчик» и так далее.

Мы также напоминаем, что 
в партии «Народная Грамада» 
Николая Статкевича должность 
генерального секретаря уже 
занял бывший член КПБ Сергей 
Спарыш. Недавно он был 
замечен журналистами на нашей 
первомайской акции в Минске, 
но пока всячески отрицает свою 
связь с коммунистами, сохраняя 
легенду.

Однако самые 

проницательные аналитики 
уже пишут о том, что в оппози-
ции сформировано боевое 
коммунистическое подполье, 
которое имеет задачу возглавить 
местечковые социал-демократи-
ческие партии, а затем привести 
социал-демократов обратно к 
историческим корням.

Впрочем, в этом нет ничего 
нового. Биографии всех оппози-
ционных лидеров удручающе 
похожи – как правило, они (или 
их родители) занимали неплохое 
положение при советской власти 
или в КПСС, с которой якобы 
боролись, а в 1991 вдруг поняли, 
что на их глазах появляется 
независимое государство, и есть 
неплохой шанс его приватизиро-
вать. Но когда власть внезапно 
уплыла из рук вместе с профиль-
ными комитетами, хлебными 
должностями в союзных газетах 
и Академии наук, им осталось 
только жаловаться в прессу 
на несознательный народ. 
Чем Станислав Станиславович 
Шушкевич промышлял не один 
десяток лет, в том числе читая 
лекции в американских универ-
ситетах и зарабатывая на хлеб с 
маслом.

Кстати, о своих причинах 
прихода в БСДГ С. Черечень 
сообщает только то, что С. 
Шушкевич – «очень уважаемый 
человек». За что конкретно 
он уважает Шушкевича – не 
уточнил, но развалить страну, 
развалить социал-демократи-
ческое движение, развалить 
собственную партию, и при этом 
остаться «уважаемым» – это, 
конечно, надо уметь.

Также Сергей Черечень 
рассказал журналистам, 
что вышел из КПБ накануне 
выборов в местные Советы 
в феврале 2018. Получается, 

всего за полгода он сделал 
головокружительную карьеру в 
БСДГ – прыгнул из активиста в 
заместители Шушкевича.

В чем именно заключаются 
его уникальные навыки, нам пока 
не ясно. Однако надо понимать, 
что в заголовке «Бизнесмен-
коммунист переходит в партию 
Шушкевича» главное слово не 
«коммунист», а «бизнесмен».

Поскольку ниже в интервью 
скромно сообщается, что 
партия Станислава Шушкевича 
давно не имеет средств для 
оплаты помещений, а сам мэтр 
не исключает возможность 
ее ликвидации Минюстом в 
ближайшее время.

Если партия находится на 
грани закрытия и хватается за 
любую соломинку, то понятно, 
почему социал-демократы 
согласны и на смену партийной 
эмблемы, и даже на переход под 
руководство бывшего коммуни-
ста.

Потому что любая партия, 
которая не собирает членские 
взносы, будет зависеть либо от 
нескольких крупных кошельков, 
либо от иностранных средств. И, 
разумеется, никакое гражданское 
общество по такому принципу 

выстроить нельзя.
Закономерно, что абсолют-

ное большинство оппози-
ционных партий являются 
бутафорией, которая служит 
не столько для обогащения 
местных партийных вождей – им 
теперь перепадают крохи, а для 
освоения средств профильны-
ми западными структурами. 
К примеру, как показало 
недавнее дело Федынича-
Комлика, большая часть грантов 
разворовывается, не доезжая до 
белорусской границы, в высоких 
европейских кабинетах. Соответ-
ственно, до получателей доходит 
черная «наличка» в очень 
урезанном виде без всякой 
отчетности – и чтобы строить 
партию на таких сомнительных 
источниках финансирования, 
надо быть либо очень недале-
ким человеком, либо, наоборот, 
хитрецом-строителем коттед-
жей. Как правило, в белорусском 
политическом бомонде и те и те 
встречаются в равных пропорци-
ях – однако в руководители чаще 
выбирают вторых, чем первых.

Андрей ЛАЗУТКИН

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ: 
ВНЕДРЕНИЕ КОММУНИСТА ПРОХОДИТ УСПЕШНО
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Как известно, где два белоруса – там три партии. 
Именно этими словами можно описать многострадаль-
ное социал-демократическое движение, которое давно 
пора заносить в Красную книгу – уже много лет оно на-
ходится на грани исчезновения.

это были люди из деревнь, жили 
не настолько богато, чтобы 
иметь вещи, извлеченные из 
могил следственными органами 
и вырытые мародерми.

Неслучайно у авторов книги 
нет ни слова о найденных 
в захоронениях золотых и 
платиновых коронках, неслучай-
но в захоронениях было много 
черепов с раздробленными 
челюстями, а сами останки были 
перемешаны «золотокопателя-
ми».

В 2012 г. к «Куропатам» 
стали примерять белорусский 
катынский список, это попыта-
лись сделать неутомимый 
искатель жертв политических 
репрессий И. Кузнецов и 
журналист из Польши, посчитав-
шие, что расстрелянные в 1940 
г. офицеры польской армии 
могут быть захоронены в 
«Куропатах». З. Позняк прошелся 
по инициаторам установления 
в Куропатах памятного знака 
в память расстрелянных в 
Беларуси офицеров польской 
армии: на сегодняшний день нет 
абсолютно никаких оснований 
и абсолютно никаких археоло-
гических фактов, которые бы 
давали повод предполагать, 
что в Куропатах «расстреляны 
офицеры польской армии (и 
вообще какие-либо военные 
лица чьей-либо армии)». Его 

последователи объявили 
«советского политработника, 
подполковника Кузнецова 
персоной нон грата на террито-
рии Куропатской святыни».

Общественная комиссия 
обратила также внимание на то, 
что обнаруженное в захоронени-
ях множество предметов личной 
гигиены и вещей длительного 
пользования, в том числе 
опасные бритвы, свидетельству-
ет о том, что жертвы попадали на 
место расстрела не из тюрьмы, 
а прямо из дома или с дороги. 
Это признается и в упомянутом 
отчете группы З. Позняка.

У заключенных, прошедших 
тюрьмы НКВД, подобные вещи 
изымались (Общественная 
комиссия ссылается на слова 
начальника архивного отдела 
КГБ В. Дашковского, но это 
настолько очевидно, что можно 
было обойтись без такой 
ссылки). Нет ничего идентичного 
обнаруженному в «Куропатах» 
и в описях вещей в уголовных 
делах, сохранившихся с того 
времени.

З. Позняк нахождение 
подобных вещей в раскопках 
объяснил просто — после присое-
динения Западной Белоруссии и 
вхождения республик Прибал-
тики в Советский Союз людей 
арестовывали, сразу же везли 
в Куропаты и расстреливали. 

Абсурдное утверждение, но оно 
имело сторонников.

В показанном по Белорус-
скому телевидению в декабре 
1994 г. документальном фильме 
о белорусском писателе И. 
Чигринове, тот перед камерой 
говорил о том, что в куропат-
ских могилах «кроме останков 
покойников-мучеников нашли 
около трех килограммов золота и 
платины. Ну не в чистом виде, а в 
виде изделий разных. Мне всегда 
казалось, что перед войной 
у всего моего народа было 
ли столько платины и золота. 
Значит, тут не иначе был полигон 
смерти, и свозили сюда до войны 
людей из Москвы, Прибалтики и 
других мест…». (Цит. по Мінская 
праўда. — 1995. — 24 студзеня.)

Доверчивый человек был И. 
Чигринов!

Профессионалы Г. Тарнав-
ский, В. Соболев написать 
подобное не могли, и они 
обошли этот вопрос, но рисуемая 
в их книге показаниями свидете-
лей (С. 162, 164, 174.) картина 
расстрелов выглядит не менее 
абсурдной.

Вот как она выглядит в книге. 
Рядом с деревней Цна-Иодково 
на протяжении ряда лет открыто 
проводились расстрелы, в 1937 г. 
массовые. О массовости расстре-
лов мы должны судить как по 
свидетельствам очевидцев, так и 

по названной комиссией цифре 
расстрелянных в «Куропатах» — 
30 тысяч (это значит, что в 1937 
году, на который приходится 
основное количество репресси-
рованных, в Куропатах, ежеднев-
но расстреливали не менее 
пятидесяти человек).

Расстреливали как мужчин, 
так и женщин. Расстрелы 
происходили нередко ночью (Г. 
Тарнавский, В. Соболев… — С. 
98.), но преимущественно утром, 
днем, вечером (С. 80, 81, 90, 92, 
100, 101.) На первых порах место 
даже не охраняли, но вскоре 
построили забор, который 
ничего не скрывал, а охрана 
была чисто формальной.

Любой мог наблюдать 
процедуру расстрела (С. 80, 90.) 
и даже пробраться на место 
расстрела, возле места казни 
свободно собирали ягоды, 
пасли скот. О расстрелах знали 
не только жители окружающих 
деревень, но и Минска (С. 86.).

Теперь слово Общественной 
комиссии: по утверждению 
свидетелей, кровавая вакханалия 
разыгрывалась на виду у людей, 
с громом выстрелов, мольбой 
о пощаде, воплями и криками 
обреченных. 

Как свидетельствуют довоен-
ные карты, от мест расстрелов 
до ближайших домов деревни 
Готище (она не сохранилась) 

было 300 метров, до хуторов 
деревни Цна-Иодково — 500, 
до самой деревни — километр. 
НКВД не мог здесь расстрели-
вать, ибо расстрелы тщательно 
скрывались от всех.

Открытые, даже публичные 
расстрелы и повешения были 
характерны для гитлеров-
цов, использовавших их для 
устрашения. (Товарищ. — 1995 
— 19 мая.) Напомним, что они 
расстреливали евреев прямо в 
самом Минске, и на одном из 
этих расстрелов присутствовал Г. 
Гиммлер.

Добавим к этому, что 
свидетельства жителей деревни 
кардинально расходятся с 
показаниями работников НКВД, 
заявлявших следственной 
бригаде, что расстрелы соверша-
лись только ночью и расстрели-
вали мужчин (Г. Тарнавский, В. 
Соболев… — С. 94, 112, 114, 162.), 
что место расстрелов тщательно 
скрывалось даже от работников 
НКВД (С. 238.)...

Продолжение в следующих 
номерах.

Виталий МАТУСЕВИЧ,
imhoclub.by
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Мая Радзіма - гэта вы:

Дубровы, узгоркі i лясы,

Сцяжынкі, па якіх ступаю,

Дзе вершы я складаю.

Дзе пахне спелым жытам, нівай,

Дзе я жыву душой шчаслівай...

Дзе ветрык песню ўсё спявае,

Расліны, кветкі калыхае...

Дзе васількі, дзе песня тая,

Што разам з жаўранкам лятае,

Дзе родны кут, дзе сонца ззяе -

Я гэта усё Радзімай называю.

Павел КИКЕЛЬ

В стартовом поединке с 
125-й ракеткой мира Куруми 
Нарой из Японии Виктория 
поначалу проигрывала - 0:1, 
1:2, но затем выиграла 4 
гейма подряд, выйдя вперед 
5:2. После этого инициативу 
перехватила японка, сократив 
разрыв до минимума - 4:5. 
Однако Азаренко не позво-
лила сопернице добиться 
большего и взяла свою пода-
чу, выиграв первый сет 6:4. Во 
второй партии борьба также 
получилась очень напряжен-

ной, и в итоге успеха снова 
добилась Азаренко - 7:5. 
Встреча продолжалась 1 час 
52 минуты.

Следующей оппоненткой 
Виктории Азаренко будет 
австралийка Эшли Барти (17).

Накануне еще одна бело-
руска Александра Саснович 
(31) проиграла в 1/16 финала 
российской теннисистке 
Анастасии Павлюченковой 
(28) - 3:6, 4:6.

По материалам БЕЛТА

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО ПРОБИЛАСЬ 
ВО ВТОРОЙ РАУНД ТУРНИРА В ТОКИО

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (63-й 
номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала турнира 
категории «Премьер» в Токио.

22 сентября 1935: Поста-
новлением Совета Народных 
Комиссаров СССР в Красной 
армии введены персональные 
воинские звания.

22 сентября 1944: Красная 
армия освободила от нацистов 
город Таллин.

23 сентября 1943: Комарин 
стал первым населённым 
пунктом БССР, освобождённым 
от немецких оккупантов.

24 сентября 1934: газета 
«Правда» впервые назвала И.В. 
Сталина «Великим кормчим».

24 сентября 1938: женский 
экипаж В. С. Гризодубовой 
совершил беспосадочный полёт 
Москва — Дальний Восток.

25 сентября 1935: в СССР 
снижены цены на хлеб, отмене-
ны карточки на мясо, рыбу, 
сахар.

25 сентября 1986: за 
мужество, героизм и самоотвер-
женные действия, проявленные 
при ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, Прези-
диум Верховного Совета СССР 
присвоил звание Героя Совет-
ского Союза майору внутренней 
службы Л. П. Телятникову, 
лейтенантам внутренней службы 
В. Н. Кибенку (посмертно) и В. П. 
Правику (посмертно).

26 сентября 1960: самую 
длинную речь в истории ООН 
произнёс Фидель Кастро — 4 

часа 29 минут.
26 сентября 1964: образо-

ван курортный поселок Нарочь. 
В 1999 году с образованием 
Национального парка «Нарочан-
ский» в посёлке разместился его 
административный центр.

27 сентября 1960: заложены 
первые железобетонные блоки 
в основание Останкинской 
телебашни — самой высокой 
башни в Европе.

28 сентября 1944: начало 
Белградской стратегической 
наступательной операции, 
приведшей к разгрому немец-
кой группы армий «Сербия» и 
освобождению Югославии.

Памяти старшего товарища,коммуниста,полковника в отставке БОЛЬШАКОВА 
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА.

Невосполнимая утрата для Полоцких коммунистов и всей коммунистической партии.    
31 августа на 99 году жизни перестало биться сердце нашего старшего 

товарища,коммуниста,участника Великой Отечественной войны,полковника в отставке 
Большакова Михаила Николаевича. Какие слова не бери, все ему подходит и легенда  и эпоха. 
Родился через  2,5 года после Великой Октябрьской Социалистической революции,прошел 
дорогами войны,во время которой в 1943 году на фронте вступил в коммунистическую 
партию и никогда об этом не пожалел. С достоинством и честью до последнего вздоха как 
знамя пронес по жизни высокое звание коммуниста. Не струсил, не предал, не перебежал. 
Михаил Николаевич был человеком крепкой силы воли и высокого морального достоинства. 
Сослуживцы отзывались о нем как о надежном и верном командире. Друзья и соседи от-
мечали скромность, активность, неугомонность и неравнодушие. Не многие знали, что 
Михаил Николаевич долгие годы после войны морально и материально поддерживал семью 
погибшего в бою командира. В своей жизни никогда не боялся общественной нагрузки, 
активно и смело,  с особым энтузиазмом брался за любое дело и доводил его до победного 
конца. По его инициативе во дворе СШ №7 го. Полоцка,(ныне гимназия №1) построен па-
мятник  погибшим во время войны учителям и ученикам школы.

Коммунисты города надеялись ,что он сможет преодолеть планку  высотой 100-летне-
го рубежа. Без сомнения смог бы, но преступная банда изменников Родины и их пособников 
развалили страну. Страну за которую он и тысячи других воевали,мерзли в окопах ,горели 
в танках и самолетах, сражались до последнего патрона. Перед боем вступали в ком-
мунистическую партию. Какой душевный удар он перенес,когда запретили деятельность 
КПСС. Запретили партию под руководством которой была одержана героическая победа,в 
кратчайшие сроки восстановлено разрушенное войной народное хозяйство. События 
1991 года подорвали здоровье многим ветеранам вступившим в ряды коммунистической 
партии во время войны, в том числе и Михаилу Николаевичу.

Молодому поколению и историкам, слепо  переписывающим историю, многому следует 
поучиться у Михаила Николаевича -выдержке,стойкости,самообладанию и многим другим 
качествам.

С особой теплотой возлагал венки к памятнику  В.И. Ленина. До 96 лет выступал на 
митингах. Постоянно интересовался партийной жизнью,радовался успехам и очень наде-
ялся на достойное возрождение коммунистической партии. С таких людей, давших клятву  
в юности  ,которую каждый из них в своем сердце пронес по жизни, и начинается Родина. 
Нам их дело продолжать.

Память о коммунисте,нашем старшем товарище,человеке-легенде,пережившим целую 
эпоху событий, думающем, в первую очередь, о Родине , а потом о себе, навсегда останется 
в сердцах Полоцких коммунистов.

                   Секретариат и члены бюро Полоцкого райкома КПБ

Екатерина Лазука в 2006 
году закончила музыкальную 
школу по классу баяна, в 2015 
году - Минский государственный 
колледж искусств, в этом же 
году поступила в Белорусский 
государственный университет 
культуры и искусств на факультет 
музыкального искусства.

Покорить жюри конкурса 
смогли еще две представитель-
ницы Беларуси: второе место - у 

Арины Кудрявцевой из Молодеч-
но, третье - у Златы Ларченко из 
деревни Станьково Минской 
области.

Международный конкурс 
исполнителей молодежной 
песни - ключевое событие 
XIII фестиваля «Молодежь - за 
Союзное государство» в Ростове-
на-Дону. Конкурс проводится 
для выявления и поддержки 
талантливой молодежи, создания 

единого культурного простран-
ства Союзного государства, 
укрепления дружбы молодежи 
Беларуси и России, распростра-
нения лучших идей в области 
современного молодежного 
движения и развития сотруд-
ничества между молодежными 
объединениями двух стран.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУСКА ЗАВОЕВАЛА ГРАН-ПРИ КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПЕСНИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Солистка Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, лау-
реат различных музыкальных конкурсов Екатерина Лазука из Минска завоевала Гран-
при Международного конкурса исполнителей молодежной песни в Ростове-на-Дону, со-
общили в пресс-службе ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».


