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ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПОЛИГОНА В
ИВАЦЕВИЧСКОМ РАЙОНЕ
Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил,
почему была поставлена задача создавать в стране
собственные новые образцы вооружения и военной техники, а также осваивать глубокую модернизацию уже
имеющейся. Соответствующие заявления сделаны на
полигоне в Ивацевичском районе в ходе осмотра современных образцов такого оружия и техники.
«Мы тут собрались не для Силы, на марше перестраитого, чтобы кому-то грозить ваться. Но мы же не будем
или развернуть какую-то воевать в пустыне, у нас
пиаровщину.
Это
наша совершенно другие условия.
обыденная жизнь», - подчер- Стоял вопрос, как приспосокнул белорусский лидер.
бить армию и вооружение к
Глава
государства нашим условиям, - отметил
напомнил, что за последние Александр
Лукашенко.
годы в независимой Белару- Потом
были
очередные
си
пришлось
несколько войны. Это был третий
раз
модернизировать
и этап. Мы вынуждены были
приспосабливать Вооружен- создавать силы специальных
ные Силы к современным операций. Мы поняли, что
условиям. В том числе был фронт на фронт нигде воевать
учтен опыт войн и локальных не будут, нужно высококонфликтов в мире, развитие точное оружие, специально
технических средств.
подготовленные силы, чтобы
«Мы уже, по-моему, в защитить страну и нанести
четвертый
раз
пытаемся противнику неприемлемый
модернизировать в целом ущерб».
свои Вооруженные Силы
«Сейчас мы видим, что
- все, не только армию», - происходит недалеко от нас,
сказал Президент.
что происходит в Сирии.
На первом этапе нужно Изучая ситуацию, мы уже
было определяться в том абсолютно понимаем, какая
числе
с
численностью будет, не дай бог, война, как
армии в такой компактной мы должны защищаться,
стране, как Беларусь. Тогда какая численность наших
было
принято
решение, Вооруженных Сил должна
что необходима армия не быть. Все определено от
в 250-300 тыс. человек, а жизни. И мною была поставнемногим менее 100 тыс. «Мы лена задача, чтобы мы пристубыли вынуждены спокойно пили к разработке новых
сокращать
Вооруженные образцов оружия, нужных
Силы. Тогда не стоял вопрос для обороны Беларуси. И
о том, что мы будем что-то поскольку создание нового
модернизировать, создавать очень затратно и дорого, нам
новое. Тогда стоял вопрос, надо было из старого сделать
как сохранить то, что осталось самое современное, - сказал
от СССР. И многие помнят, Президент. - Для нашей
что наши доморощенные, Беларуси не танки главное,
которые сейчас якобы хотят не самолеты, а специальные
быть у власти, начали резать войска. Мы должны в любой
все. Немцам продавали уже точке Беларуси (если что-то
порезанную,
подготовлен- вдруг произойдет) быстро
ную бронетехнику для того, появиться, нанести удар по
чтобы там могли перепла- бандитам и тем, кто посмеет
вить и сделать в НАТО свое к нам сунуться, и уйти. То есть
оружие. Это было мое первое скорость,
маневренность.
решение - когда этот разбой И под эти войска - силы
был прекращен, - добавил специальных операций и
Президент. - Это был первый прочие - мы должны были
шаг независимой суверенной создавать в том числе и
армии».
новое оружие. Но только то,
По его словам, дальше которое надо».
начались войны, в том числе
«Нам не нужны авианосна Ближнем Востоке. В цы, мы не будем вести свои
Беларуси на этом фоне были самолеты к чужим берегам.
созданы научно-исследова- Мы не собираемся воевать
тельские группы, которые за тридевять земель. Нам
изучали опыт современной надо защитить Беларусь.
войны, чтобы понять ее И под это надо создавать
особенности. «И нам надо самую современную армию
было,
реформируя
уже и соответствующее вооружесозданные
Вооруженные ние», - подчеркнул Александр
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Солдаты Победы
Лукашенко.
Он
также
пояснил,
почему была поставлена
задача создавать именно
отечественное вооружение.
«Не факт, что нам помогут,
если вдруг что-то случится.
Примеров
предостаточно. Мы видим поведение
некоторых тут союзников. Ну,
кроме России, наверное, нам
рассчитывать не на кого. И
даже на Россию мы не можем
на 100 процентов положиться. Хорошо, сегодня Путин
и прочие, он понимает нас,
я понимаю его. Мы вместе
как-то действуем (и то не
всегда). А что будет завтра?
Поэтому надо иметь самое
необходимое свое оружие стрелковое, для мобильных
войск технику - то, что мы
можем создавать. И модернизировать до современного
уровня ту технику, которая
у нас имеется», - сказал
Президент.
«Самолет для нас уже
не оружие. Любой самолет
на взлете видят натовцы.
Поразить сегодня самолет,
уничтожить никаких проблем
нет. Они могут, и мы можем.
Мы видим за тысячу километров любой самолет, который
поднимается на аэродроме.
50 миллионов (речь о стоимости) один самолет. Ракета
С-300, и его нет», - констатировал Глава государства.
Тем не менее он отметил,
что авиация нужна для
контроля
воздушного
пространства, своевременного реагирования. «Нужны
беспилотные
летательные
аппараты,
высокоточное
оружие (мы его создали свою ракету). Если кому-то
захочется с нами повоевать,
он подумает, что в окно
получит эту ракету. Ну и
силы специальных операций
надо оснастить так, чтобы
они могли воевать на своей

территории. И если кто-то
посмеет, значит (мы не
скрываем это), диверсионные группы нанесут удар
и на той территории, с
которой последует нападение на Беларусь», - заявил
Президент.
Глава государства подчеркнул, что его поручения по
созданию новых образцов
вооружения
выполняются,
и несколько месяцев назад
было
принято
решение
после мероприятий, связанных с экономикой страны,
завершения
сельхозработ,
ознакомиться с современными отечественными образцами вооружения и военной
техники.
Александр
Лукашенко
обратил
внимание,
что
военные люди даже в мирное
время каждый день должны
быть готовы к войне. «А
поскольку мы не воюем и
воевать где-то искусственно
не собираемся, надо учиться
здесь. Ибо будем создавать
вооружения, все у нас будет,
а люди воевать не научатся. Вот суть сегодняшнего
мероприятия, - резюмировал
Глава государства. - Поэтому
давайте посмотрим, начиная
с модернизации и заканчивая
моим поручением, что мы
должны создать не только
беспилотные
летательные
аппараты-разведчики, а мы
должны создать ударные
БПЛА».
Главе
государства
доложили о боевых возможностях и основных тактикотехнических характеристиках
представленных
образцов.
Состоялся также практический показ боевых возможностей вооружения, военной
и специальной техники.
По материалам
пресс-службы Президента

И на Днепре
суровый бой
вставал над
берегами...
Осенью 1943 года
на территории Лоевского
района Гомельской области
развернулось одно из
крупнейших сражений
Великой Отечественной
войны – битва за Днепр
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Позиция

Горький вкус
правды
Ничего удивительного,
что на Западе всегда
поддерживают проекты,
содержащие хотя бы намёк
на отдельный от русских
путь развития белорусов
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Страницы истории

Память
священна!

Нам нужна победа в борьбе с
фашизмом и в особенности
с теми, кто хочет его
обелить
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ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ УКРЕПЛЕНИИ
ПАРТИЙНЫХ СТРУКТУР, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТИЛЯ
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ПАРТИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Ïîñòàíîâëåíèå Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè

Заслушав
и
обсудив
доклад первого секретаря
Центрального
Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси, депутата Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь А.Н. Сокола «Об
организационно-политическом укреплении партийных
структур,
совершенствования стиля их деятельности,
повышения роли партии на
современном этапе развития
общества»
Центральный
Комитет отмечает, что опора
на
теоретическую
базу
м а р кс и с тс ко - л е н и н с ко го
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
коммунистическом, рабочем и левом
движении.
Вместе с тем, современная
общественно-политическая
и
социально-экономическая обстановка требуют
совершенствования стиля и
методов партийной работы,
усиления влияния партии на
различные слои населения.
Пленум ЦККПБ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Бюро ЦК КПБ, областным и Минскому городскому
комитетам
партии
разработать и осуществить
комплекс мероприятии по
укреплению политического,

организационного и кадрового потенциала партийных
структур,
совершенствованию стиля и методов работы,
повышению роли партии в
обществе.
На очередных пленумах
областных
и
Минского
городского комитетов КПБ в
октябре-декабре 2018 года
обсудить вопрос: «Об активизации деятельности партийных комитетов по ключевым
направлениям, укреплению
всесторонних
связей
с
союзниками и сторонниками
партии, усилению политического влияния КПБ в
обществе».
Бюро ЦК КПБ, областным
и
Минскому
городскому
комитетам
партии
настойчиво
овладевать
современными
методами
руководства
партийными
структурами,
всемерно
укреплять дух партийного
товарищества,
принципиальной взыскательности и
самокритики.
Считать обязательным:
систематическое заслушивание
отчетов
первых
секретарей
областных
и
Минского городского комитетов КПБ на заседаниях Бюро
ЦК КПБ по основным направлениям партийной работы;
ежемесячные
отчеты
секретарей
горкомов
и
райкомов
на
заседаниях
бюро обкомов, Минского
горкома партии о проводимой работе;
ежемесячное проведение
горкомами и райкомами
семинаров-совещаний
с
секретарями
первичных
партийных организаций по
итогам их работы и постановке очередных задач;
систематические отчеты
членов КПБ о выполнении
уставных
обязанностей,
партийных
поручений,
своевременной и полной

уплате членских взносов,
подписке
на
газету
«Коммунист Беларуси. Мы и
время».
2. Бюро и Секретариату ЦК
КПБ, областным и Минскому
городскому комитетам КПБ,
райкомам и горкомам партии
усилить внимание к работе
первичных парторганизаций,
воссозданию их структур
во всех регионах страны,
с
учетом
особенностей
каждого.
С этой целью:
2.1. на объединенном
Пленуме
Центрального
Комитета и Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии КПБ в январефеврале 2019 года обсудить
вопрос:
«О
повышении
роли первичных партийных
организаций в укреплении
идейного и организационного единства партии»;
2.2. областным и Минскому городскому комитетам
КПБ в феврале-марте 2019
года подготовить и провести
методический семинар с
секретарями райкомов и
горкомов на тему: «Партийный комитет - организатор
работы первичных партийных организаций»;
2.3. в марте 2019 года
провести общие собрания
в
первичных
партийных
организациях с повесткой
дня: «О роли члена КПБ в
усилении ее политического
влияния в обществе»;
2.4. В ходе отчетновыборной
кампании
Коммунистической
партии
Беларуси
в
2018
году
осуществить
ротацию
секретарей
первичных
партийных
организаций
исходя из ленинских принципов оценки и подбора кадров
по их политическим, деловым
и нравственным качествам.
3. Партийным комитетам всех уровней взять под

особый контроль вопросы
приема в партию. До 30
октября 2018 года обсудить
на
заседаниях
бюро
состояние дел по приему в
КПБ в каждой первичной
парторганизации,
усилить
организационно-партийное
и кадровое направление
этой работы. Дать принципиальную оценку по каждому
факту сокращения численности партийных организаций.
Обеспечить
безусловное
выполнение решений XII
Съезда КПБ по ежегодному
приему не менее 10% от
общей численности партийной организации. Возложить
персональную
ответственность за обеспечение роста
партийных рядов на первых
секретарей
партийных
комитетов
и
секретарей
первичных парторганизаций.
Районным и городским
комитетам КПБ подготовить
и провести в марте 2019
года семинар с секретарями
первичных парторганизаций
на тему: «Формы и методы
работы партийного актива
по росту партийных рядов,
расширению числа сторонников
в
общественных
организациях конструктивной направленности».
Активизировать работу по
организации призыва в КПБ,
посвященного 100-летнему
юбилею Коммунистической
партии Беларуси.
4. Бюро ЦК КПБ, областным и Минскому городскому
комитетам партии, райкомам
и горкомам в преддверии
100-летия создания Коммунистической партии Беларуси
и образования Белорусской
Советской
Социалистической Республики, 75-летия
освобождения
Беларуси
значительно усилить агитационно-пропагандистскую
и
просветительную
работу
среди всех слоев населения.

Настойчиво

противосто-

ять попыткам фальсификации
истории, давать решительный
отпор нападкам оппозиции и
разного рода политическим
раскольникам,

последова-

тельно и аргументированно
защищать исторический путь
КПБ, формировать положительный

образ

партии

в

обществе.
Секретариату
совместно

с

истории
академии

ЦК

КПБ

институтом
Национальной

наук

Беларуси

подготовить и провести в
декабре 2018 года научнопрактическую
цию

конферен-

«Исторический

Коммунистической

путь
партии

Беларуси за 100 лет, стратегия
и тактика КПБ на современном этапе».
Райкомам и горкомам КПБ
в октябре-декабре 2018 года
организовать проведение с
партийным активом, представителями

общественности

«круглых столов», посвященных историческому юбилею.
Редакциям

газеты

«Коммунист Беларуси. Мы и
время», сайту КПБ в октябредекабре 2018 года увеличить
количество

тематической

информации по освещению
юбилейных дат.
5.

Партийным

комите-

там всех уровней оказать
помощь
отделениям
ного

региональным
обществен-

объединения

коммунистической

«Лига
молоде-

жи» в проведении в октябре
месяце 2018 года мероприятий, посвященных 100-летию
Ленинского комсомола.
6.

Контроль за выполне-

нием настоящего постановления возложить на Бюро ЦК
КПБ.
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Гомельская городская организация Коммунистической
партии Беларуси является важнейшим звеном в структуре областной организации Гомельщины. Городской
комитет КПБ был организован в далеком 1930 году и сыграл большую роль в становлении Гомеля, как крупнейшего промышленного и культурного центра республики.
Сегодня
Гомельская
городская партийная организация КПБ насчитывает 302
коммуниста.
В состав городской партийной организации КПБ в соответствии с уставом КПБ входят
четыре районные организации
КПБ города, это Железнодорожная районная организация КПБ
г.Гомеля – 170 чел., Новобелицкая районная организация КПБ
г.Гомеля – 17 чел., Советская
районная
организация
КПБ
г.Гомеля – 39 чел. и Центральная
районная
организация
КПБ
г.Гомеля – 76 чел.
Одним из важных условий
работы городской партийной
организации КПБ является тесное
сотрудничество с администрацией города и районов. Несколько
примеров: заместитель председателя Гомельского горисполкома
Атаманчук
Виталий
Геннадьевич является членом
бюро Гомельского городского
комитета КПБ. Недавно в Гомельском горисполкоме состоялось
инструктивно-методическое
совещание с идеологическим
активом города Гомеля. На
котором
присутствовали
заместители глав администраций
районов, заместители руководителей, курирующие идеологическую работу на предприятиях

с численностью более 1000
человек, проректоры вузов по
воспитательной работе. Мы
получили возможность рассказать идеологическому активу
Гомеля, что в городе живет и
работает
коммунистическая
организация
КПБ,
которая
активно поддерживает политический курс руководства страны,
выступает за последовательное
воплощение в жизнь программы социально-экономического
развития Беларуси.
Не
вызывает
сомнения,
что
нашими
союзниками
по-прежнему являются работники промышленных предприятий,
организаций и учреждений.
Примером может служить
партийная
организация
Железнодорожного
района
г.Гомеля. На сегодняшний день
в ней состоит 170 коммунистов, в том числе 34 молодых
коммунистов, и 85 рабочих
завода «Гомсельмаш». Только
в 2017 году было принято в
ряды КПБ 22 рабочих завода
Гомсельмаш. Этот очевидный
успех в работе коммунистов
Железнодорожного
района
обеспечивается за счет тесного
плодотворного сотрудничества
с администрацией завода и с
профсоюзным комитетом завода
«Гомсельмаш».

ИДТИ К ЛЮДЯМ
Нашими
союзниками
объективно являются и новые
социальные слои – мелкие
предприниматели,
работники
сферы услуг и офисные работники.
Возрастание
руководящей
роли партии означает одновременно и повышение значения
общественных
организаций,
через которые она воздействует
на массы.
У нас есть хороший опыт
взаимодействия с общественными объединениями: «Республиканский
Совет
ветеранов»,
Белорусский союз офицеров,
«Белорусский союз женщин»,
«Белая
Русь»,
«Белорусский
Союз воинов-интернационалистов», «Белорусский Республиканский Союз Молодежи», с
профсоюзными организациями
в лице Белорусской Федерации
профсоюзов, с региональными организациями общества
«Знание». Руководители этих
организаций являются членами
КПБ: Смоляк Алла Викторовна, председатель Гомельской
областной организации Белорусского общества красного креста,
Завалей Игорь Владимирович,
первый секретарь Гомельской
областной
организации
ОО
«БРСМ»,
Светогор
Николай
Сергеевич, первый секретарь

Гомельской городской организации ОО «БРСМ».
Одной из главных задач мы
считаем привлечение представителей молодого поколения.
Членами
Гомельской
городской партийной организации КПБ являются 81 человек,
что составляет 27% от общей
численности.
В Гомеле работает Гомельское городское отделение Лиги
коммунистической
молодежи,
ряды которой насчитывают 20
молодых коммунистов. Члены
лиги активно участвуют в
городских, областных мероприятиях. Активно общаются с
молодежью и старшим поколением.
Уважаемые товарищи!
Для того чтобы эффективно бороться за выполнение
программных целей, требуется
хорошо
организованная,
дисциплинированная, идеологически обеспеченная партия. Для
того чтобы наши идеи обрели
материальную силу, превратились в действие надо идти к
людям, общаться и убеждать.
В нашей работе с различными
социальными
категориями
населения
республики
нужно широко использовать
такие истерические даты, как
100-летие образования БССР и

КПБ, 75-летие освобождения
республики от немецко-фашистских захватчиков. Эти даты
предоставляют
прекрасную
возможность еще и еще раз
погрузиться в наше историческое прошлое, чтобы на его
основе уверенно прокладывать
путь в будущее, чтобы давать
аргументированный
отпор
всевозможным
клеветникам
и
ревизионистам,
чтобы
пополнять и объединять ряды
наших сторонников.
Петр СИТАЙЛО,
член ЦК КПБ, первый
секретарь Железнодорожного
райкома партии г. Гомеля

СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПАРТИИ И ГОСУДАРСТВА
— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
Недавно состоялось собрание членов Смолевичской
районной организации Коммунистической партии Беларуси, посвященное скорому наступлению великой исторической даты – 100-летия создания Коммунистической
партии Беларуси и образования Белорусской Советской
Социалистической Республики.
Коммунисты района заслушали и обсудили доклад «О задачах
районной организации КПБ по
подготовке к празднованию
100-летия создания КПБ и
100-летия образования БССР»,
с которым выступил второй
секретарь райорганизации Олег
Александрович
Кузнецов.
В
работе собрания принял участие
и выступил депутат Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь,
первый секретарь Минского
обкома КПБ Петр Андреевич
Вабищевич.
Приближается
знаковая
историческая дата в истории
нашего государства – 100-летие
создания
Коммунистической
партии Беларуси и образования
Белорусской
Советской
Социалистической Республики,
отметил докладчик.
30 декабря 1918 года в
Смоленске VI Северо-Западная
областная конференция РКП (б)
объявила себя первым Съездом
Коммунистической
партии
Беларуси (большевиков).
На конференции был избран
руководящий орган партии –
Центральное Бюро ЦК КПБ(б),
председателем которого стал
Александр Федорович Мясников.
А через день – 1 января 1919 года
была провозглашена Советская

Социалистическая Республика
Белоруссия.
Возглавил
правительство
республики Дмитрий Федорович
Жилунович. С 1921 года наше
государство стало называться
Белорусской
Советской
Социалистической Республикой,
а 30 декабря 1922 года она
вошла в состав СССР.
–
Хочу
акцентировать
внимание на том огромном
историческом факте, что именно
воля коммунистов позволила
белорусскому народу впервые
за свою многовековую историю
обрела подлинную государственную
национальность,
– заявил Олег Александрович
Кузнецов. – Коммунисты Беларуси взяли на себя величайшую
историческую ответственность
перед своим народом – создание
государства нового типа. Под
руководством КПБ Беларуси
сформировался экономический
фундамент республики. Война
оборвала мирный, созидательный труд – борьбу с лютым
врагом возглавил Центральный
Комитет КП(б) Беларуси. А
после войны процесс восстановления разрушенного войной
народного хозяйства с первых
часов освобождения возглавили
коммунисты.
Страна
стремительно

преобразовывалась, но вскоре
произошел распад Советского
Союза. А затем последовал и
запрет деятельности Коммунистической партии.
Обращаясь к историческому
пути Коммунистической партии
Беларуси, мы в очередной
раз убеждаемся в том, что
воля коммунистов позволила
белорусскому народу впервые
за
многовековую
историю
обрести национальную государственность. Под руководством
Коммунистической
партии
формировался
экономический фундамент республики.
Развивались промышленность и
сельское хозяйство, национальная культура и наука, социальная
сфера, народное образование и
медицина.
Понадобились значительные
усилия, чтобы с принятием
Декларации о независимости
Беларуси восстановить Компартию. И сделали это уже другие
люди:
настоящие
патриоты,
преданные коммунистической
идеи, социализму.
Республика
Беларусь
в
отличие от своих соседей
избрала иную модель развития,
отказавшись от сугубо либерально-рыночных установок. Данная
модель
сохранила
систему
социально-нравственных
ценностей, на которых основывалась БССР, а также учитывала
национальные
особенности
и
менталитет
современного
белорусского
общества.
Государство не отказалось от

регулирования
социальноэкономических процессов в
стране. Все это позволило не
только сохранить экономический потенциал страны, но и
преодолеть кризисы, добиться
значительного цивилизационного прорыва, активно участвовать
в интеграции в систему мировых
хозяйственных отношений с
учетом национальных интересов.
Сегодня
компартия
Беларуси поддерживает курс
Главы государства Александра
Григорьевича Лукашенко по
построению социально ориентированного государства.
– В год столетия образования
БССР и Компартии Беларуси
мы отдаем дань заслуженного
уважения поколению создателей
и организаторов национального
социалистического
государства
белорусов,
поколению
людей, отстоявших в жестоких
битвах честь, свободу и право
на существование белорусов,
поколению людей, возродивших свою синеокую Беларусь,
– обратился к собравшимся
Олег Александрович Кузнецов.
– Задача коммунистической
партийной организации сегодня
состоит в том, чтобы донести
к сознанию народа правду
о непростом столетнем пути
белорусского государства и его
передового отряда белорусского
общества
Коммунистической
партии.
Участники собрания активно
и откровенно высказали своё

мнение
по
обсуждаемому
вопросу и внесли конкретные
предложения по организации
дальнейшей деятельности. В
обсуждении доклада выступили
Алексей Евдокимович Заболотный, Анна Ивановна Чечеткина,
Людмила
Владимировна
Драница, Юрий Александрович
Саперов, Анатолий Кондратьевич Яцко.
Одной из главных составляющих деятельности бюро
районной
организации
коммунистов является организационно-партийная и идейномассовая работа.
В завершение собрания,
были утверждены мероприятия
по подготовке к празднованию 100-летия создания КПБ
и
100-летия
образования
БССР. Планируется провести с
молодёжью диспуты, круглые
столы и встречи с заслуженными
людьми, ветеранами партии и
труда, орденоносцами, активизировать сотрудничество с БРСМ.
Намерены активисты Компартии
проводить дальнейшую работу
по вовлечению в члены партии
ее сторонников.
Простые,
доступные
и
понятные цели КПБ – народовластие, справедливость, социализм
– должны находить свое место в
сердцах и умах людей.
Лидия СУДНИКОВИЧ
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И НА ДНЕПРЕ СУРОВЫЙ БОЙ
ВСТАВАЛ НАД БЕРЕГАМИ…
Осенью 1943 года Лоевский район Гомельской области
оказался в центре важных событий: на территории
этого района развернулось одно из крупнейших сражений
Великой Отечественной войны – битва за Днепр.
На Лоевщине в годы войны
проходил мощный оборонительный рубеж гитлеровцев – так
называемый «Восточный вал»,
главным участком которого был
рубеж Днепра, высокий крутой
правый берег которого был
укреплён минными заграждениями, множеством дотов, дзотов,
блиндажей с ходами сообщений
полного профиля. Гитлеровцы
считали этот рубеж неприступным и непреодолимым для
соединений и частей Красной
Армии. «Скорее Днепр потечёт
обратно, чем русские возьмут
его», – хвастливо заявляла
вражеская пропаганда.
Бои у Лоева, форсирование
Днепра в районе этого населённого пункта – одна из героических
страниц мужества воинов 65-й
армии Центрального фронта.
Командующий армией – член
РКП(б) с 1929 года, легендарный
генерал Павел Иванович Батов,
под его командованием войска
сражались в Сталинградской и
Курской битвах. В состав армии
входили 19, 27, 18-й стрелковые
корпуса, насчитывалось более
75 тыс. человек, около 1400
орудий и минометов, 59 танков
и САУ. Всесторонне оценив
обстановку, генерал-лейтенант
Батов
решил
форсирование
Днепра осуществить крупными
силами армии одновременно на
всём 20-километровом участке
от Лоева до Радуля, с тем, чтобы
овладеть
плацдармами
на
противоположном берегу сразу
в нескольких местах. Днепр на
этом участке представлял собой
серьезную водную преграду:
ширина достигала 400 м, глубина
от 2,5 до 8-10 м, скорость течения
1-2 м/с. На подготовку к форсированию Днепра и организацию
наступления войск 65-й армии
отводилось восемь суток – с 7 по
14 октября. Сосредоточившись
в новых районах, командиры
соединений и частей совместно
с офицерами штабов изучали
характер
обороны
противника, пути подхода к Днепру,
его берега, места переправ.
Командиры
всех
степеней
проводили специальные занятия
с личным составом в тылу на
водоёмах в условиях, максимально приближенных к боевым.
Воины тренировались по гребле
и управлению плавсредствами,
в изготовлении плотов, сборке
и оснастке паромов. В книге «В
походах и боях» военачальник
П.И. Батов вспоминал: «На
каждой операции стараются
сэкономить минуты – те самые
минуты,
которые
позволят
проскочить на тот берег перед
носом у смерти…».
Партийно-политическая
работа с личным составом
направлялась, прежде всего, на
поддержание высокого наступательного порыва, бдительности,
соблюдение маскировки. До
личного состава доводился опыт,
накопленный при форсировании

рек, широко популяризировались
воины, проявившие ранее отвагу
и воинское мастерство. Командующий армией генерал-лейтенант
П.И. Батов, член Военного совета
генерал-майор Н.А. Радецкий,
начальник политического отдела
полковник X.А. Ганиев, работники штаба, политотдела постоянно
выезжали в соединения и части,
знакомились с состоянием дел
на местах, помогали лучше
организовать
бросок
через
Днепр. Накануне в дивизиях
были
проведены
собрания
партийных активов, митинги.
Выступивший
на
собрании
партийного актива 69-й дивизии
парторг 4-й роты 120-го стрелкового полка старший сержант
Иван Титов сказал: «Перед
нами стоит серьезная и трудная
задача – форсировать Днепр
и гнать врага на запад. Для
успеха требуется решительность,
смелость, высокая организованность и ответственность каждого
за порученное ему дело. Я и
все коммунисты нашей роты
покажем
образцы
боевого
энтузиазма, несмотря ни на что,
переправимся на правый берег
Днепра, воодушевим на это
беспартийных бойцов, очистим
вражеские траншеи от гитлеровцев и расширим плацдарм для
наступления». Коммунисты и
комсомольцы были расставлены на самых ответственных
участках. Тем из них, кто
участвовал в десантных группах,
были вручены красные флаги.
Коммунисты выдвинули лозунг:
«Тот герой Днепра, кто первым
установит красный флаг на
траншее врага». Многие воины
хотели идти в бой коммунистами. Только в 69-й дивизии за
сентябрь и октябрь 1943 г. было
принято в члены партии 135 и
кандидатами в члены партии 302
человека. Всего в дни подготовки
и осуществления форсирования
в 65-й армии в ряды партии
вступил 3251 человек.
…На рассвете 15 октября
началась мощная артиллерийская и авиационная подготовка,
окончание которой послужило
сигналом дымопуска одновременно на фронте 30 км. Первыми
приступили к форсированию
передовые батальоны, выделенные от каждого стрелкового
полка первого эшелона. Их
состав
был
различный
и
включал от 250 до 600 человек.
Бойцы передовых десантных
отрядов на подручных средствах
– плотах, рыбацких лодках –
переправились через реку и
первыми вступили на правый
берег, приняв на себя весь
шквал фашистского огня. Они
штурмовали вражеские траншеи,
с
невероятным
упорством
карабкались на днепровские
кручи, отражали многочисленные контратаки врага. Тем самым
прокладывали путь через Днепр
полкам, дивизиям и в целом
всей армии. Опомнившись от

внезапного,
ошеломляющего
удара, немцы открыли массированный огонь по переправе и
плацдарму. Сотни вражеских мин
и снарядов с грохотом падали в
днепровскую воду, в результате
чего немало лодок и плотов
перевернулось, и бойцы оказывались в ледяной октябрьской воде.
Однако советские подразделения
не дрогнули, сражались стойко
и отважно, и на правый берег
Днепра стали переправляться все
новые и новые подразделения,
боевая техника, боеприпасы.
В числе первых десантных
подразделений через Днепр
переправился взвод уроженца
г.п. Шумилино Витебской области
младшего
лейтенанта
П.А.
Акуционка. Имея значительное
превосходство в силах, враг
пытался сбросить десант в реку. В
эту решающую минуту в полный
рост поднялся коммунист Петр
Акуционок. С возгласом «За
Родину!» он бросился на врага,
увлекая за собой подчинённых. Стремительным натиском
бойцы сломили сопротивление
фашистов,
обеспечив
тем
самым переправу через Днепр
основным силам полка. Храбрый
офицер погиб в бою. Он посмертно удостоен высокого звания
Героя Советского Союза, навечно
зачислен в списки личного
состава одной из воинских
частей. Именем героя названы
улицы в Лоеве и Шумилино.
В районе Лоева одним из
первых переправился через
Днепр и водрузил красный флаг
разведчик 43-го стрелкового
полка 106-й стрелковой дивизии
65-й
армии
член
ВЛКСМ,
уроженец д. Сосновка Гомельской области ефрейтор Б.А.
Цариков. В течение 5 суток он с
боевыми товарищами участвовал в боях по расширению
захваченного плацдарма, эвакуировал раненых, сделав 9 рейсов
через Днепр. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30
октября 1943 г. за образцовое
выполнение боевых заданий
командования и проявленные
при этом геройство и мужество
красноармейцу
Царикову
Борису Андреевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
Отважный воин пал смертью
храбрых в бою 13 ноября 1943
г. Похоронен в братской могиле
в Лоеве. Именем героя названы
школа в Гомеле, улицы в Гомеле
и Лоеве.
В историю битвы за Днепр
яркой
строкой
вписаны
подвиги
воинов
батальона
685-го стрелкового полка 193-й
стрелковой дивизии. Командир
батальона – член ВКПБ(б) с
1943 г. майор В.Ф. Нестеров во
главе десанта 15 октября 1943
г. одним из первых форсировал
Днепр в районе Лоева, умело
организовал захват, расширение и удержание плацдарма.
Зацепившись за правый берег,
бойцы
ценой
неимоверных
усилий удерживали завоёванный
плацдарм до подхода основных
сил дивизии. 22 бойцам и
командиру батальона присвоено

звание Героя Советского Союза.
В историю битвы за Днепр
легендарный батальон майора
Нестерова вошёл под названием
«батальон 22-х героев».
К 10 часам утра 16 октября
1943 г. на берегу Днепра
закрепились уже 4 батальона
69-й, 143-й и 106-й стрелковых
дивизий. Правее 69-й стрелковой
дивизии успешно форсировали
Днепр воины 27-го корпуса.
Особенностью
борьбы
за
днепровские рубежи было то,
что здесь имелось достаточное количество переправ, что
позволяло непрерывно наращивать усилия, в том числе за счет
артиллерии и танков, быстро
увеличивать размеры плацдармов за Днепром. К исходу 16
октября их глубина достигла 5 км.
В этот день были освобождены
Лоев, Крупейки. Командир 193-й
стрелковой дивизии 65-й армии
член ВКП(б) с 1929 года полковник Андрей Григорьевич Фроленков не только умело подготовил
личный состав к форсированию
водных преград, но и грамотно использовал захваченные
плацдармы. 17 октября в районе
переправы
дивизии
была
организована главная переправа
65-й армии с постоянным мостом
под тяжелые грузы, по которому
были переправлены тяжелая
артиллерия и танковые части.
Полковнику Фроленкову через
две недели было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Этой высокой награды удостоен
и 51 воин дивизии.
20 октября основные силы
65-й армии находились уже
на западном берегу Днепра.
За пять дней ожесточенных
боев противник был отброшен
от Днепра южнее Лоева и не
только лишился важных участков
«Восточного вала» на Соже и
Днепре, но и понес ощутимые
потери в живой силе и технике.
За исключительное мужество
и героизм, проявленные при
форсировании
Днепра
и
освобождении Лоевского района,
279 бойцов и командиров 61-й
и 65-й армий были удостоены
звания Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 30 октября 1943
г. этого высокого звания «за
успешное форсирование реки
Днепр, прочное закрепление
плацдарма на западном берегу
реки Днепр и проявленные
при этом отвагу и геройство»
удостоен
также
командарм
генерал-лейтенант П.И. Батов.
Приказом Верховного Главнокомандующего от 17 ноября
1943 г. за отличные боевые
действия при форсировании
реки Днепр 106-й Забайкальской стрелковой дивизии, 193-й
Краснознаменной
стрелковой

дивизии, 143-му минометному
полку, 218-му минометному
полку,
61-му
отдельному
моторизованному
понтонномостовому батальону присвоено
наименование «Днепровских».
14-я
Новгород-Северская
инженерно-саперная
бригада
и 321-й Новгород-Северский
инженерный батальон, второй
раз отличившиеся в боях против
немецких захватчиков, награждены орденом Красного Знамени.
Имена
героев-освободителей, сражавшихся на Днепре,
увековечены в названиях улиц
Лоева,
населённых
пунктов
района.
На
Лоевщине,
в
урочище Красная гора, что у
деревни Крупейки, возвышается огромный камень-валун с
надписью: «Здесь 15 октября 1943
года войска 65-й армии Первого
Белорусского фронта форсировали р. Днепр и захватили плацдарм
оперативного
значения».
О
тяжелых, кровопролитных боях
на днепровских плацдармах
рассказывает экспозиция «Музея
битвы за Днепр», включенного в
туристический маршрут «Золотое
кольцо Гомельщины». В его
фондах более 4 тысяч экспонатов:
подручные средства переправы
первых
десантных
отрядов,
коллекция
оружия,
боевые
награды и личные вещи участников форсирования Днепра. К
500-летию Лоева на мемориальной площадке боевой техники
на берегу Днепра установлен
бюст дважды Героя Советского
Союза командарма П.И. Батова,
а также памятник воинам 106-й
Д н е п р о в с ко - З а б а й к а л ь с ко й
дивизии,
освобождавшей
Лоев. В 1966 году воздвигнут
18-метровый Монумент Славы в
честь воинов 61-й и 65-й армий,
освобождавших район.
Член
ВКП(б),
советский
поэт, автор слов многих известных советских песен Евгений
Долматовский в «Песне о
Днепре» написал такие волнующие строки:
Ты увидел бой,
Днепр-отец река,
Мы в атаку шли под горой.
Кто погиб за Днепр,
будет жить века,
Коль сражался он, как герой.
Одержав
убедительную
победу на Лоевском плацдарме, советские войска начали
подготовку к новым боевым
операциям.
Впереди
ещё
предстояли ожесточённые бои за
полное освобождение городов,
посёлков и вёсок родной Беларуси.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси
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Новость, в общем-то, не из рядовых. В Минске представили копию первого белорусского букваря, изданного
четыреста лет назад. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, возглавлявший торжественную
церемонию, назвал его воссоздание значимым событием
в культурной жизни страны. Тем более что это — первая в мире книга под названием «Букварь». Такие события и впрямь следует отмечать широко, соблюдая, конечно, историческую достоверность. Но как раз об этом
презентаторы факсимильного издания забыли.
СФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ
МЕЧТА
В «Букваре» — славянский
алфавит, примеры слогов из
двух и трёх букв, простые слова
и тексты для чтения на церковнославянском языке. Всё это
однозначно
свидетельствует,
что букварь — старорусский.
Называть
его
белорусским
некорректно ещё и потому, что
формирование
белорусской
нации началось гораздо позже и
завершилось к концу XIX века.
Случайна ли столь странная
забывчивость? Увы! Менее чем
за год до этого в республике
отмечали 500-летие выхода в
свет «Библии русской» Франциска (Георгия) Скорины. Даже
на рекламных щитах, украсивших улицы, из названия этого
главного
труда
славянского
просветителя было убрано слово
«русская»: «Библию» представляли как жемчужину белорусского
наследия. И что язык Скорины
— общерусский («Аз… нароженный в русском языку»), обошли
молчанием.
В эту паутину забывчивости
вплелись и другие вызывающие
беспокойство
факты.
«Правда» уже писала, как весной
нынешнего года при поддержке
властей национал-«демократы»
устроили в центре Минска
помпезный праздник в честь
столетия Белорусской Народной
Республики (БНР), Рада которой
в 1918 году объявила о разрыве
отношений с Россией. Позиция
государственных
структур,
которую представил председатель постоянной комиссии
республиканского парламента по
образованию, культуре и науке
Игорь Марзалюк, выглядела по
меньшей мере странной. БНР,
мол, выражала волю народа:
дорогу её созданию открыл 1-й
Всебелорусский съезд, определивший основу белорусской
государственности.
Но напомню постановление
съезда: «Закрепляя своё право
на самоопределение, провозглашённое Российской Революцией,
и утверждая демократический
республиканский
строй
в
пределах Белорусской земли, для
спасения родного края и ограждения его от раздела и отторжения
от Российской Демократической
Федеративной Республики, 1-й
Всебелорусский съезд постановляет: немедленно образовать из
своего состава орган краевой
власти в лице Всебелорусского
Совета крестьянских, солдатских
и рабочих депутатов, который
временно становится во главе
управления краем».
Такая основа и такой путь
государственности — в союзе
с Россией — были выбраны
съездом. Рада БНР пошла против
его решения.
Но
попытки
обосновать
антиисторическую позицию не
прекращаются, принимая порою
формы самые поразительные.
«Сто лет мечты. Мечты о независимости страны. Мечта исполнилась. Наша страна независимая,
суверенная. Благодаря чему? Тем
мечтателям? Ну они декларировали. Благодаря современной
власти, благодаря Александру
Григорьевичу Лукашенко» —
такую эмоциональную тираду
произнёс на одной из самых
смотрибельных
телепрограмм

«Клуб редакторов» руководитель
Первого канала Белорусского
телевидения Геннадий Давыдько.
И, обращаясь к тем, кто нынешней
весной отмечал в Минске
юбилей БНР, посетовал: «Так что
же вы, празднуя столетие мечты,
не несли портреты президента?
Который реально, опираясь на
значительно большую часть
народа,
эту
независимость
завоевал и работает».
Что тут сказать? Александр
Лукашенко, как известно, был
против Беловежских соглашений, поставивших последнюю
точку в развале нашего общего
Отечества, и не голосовал за
них. А летом 1993 года, будучи
депутатом Верховного Совета
Белоруссии, вместе с группой
своих
единомышленников
поехал в Москву, чтобы совместно с российскими коллегами
добиваться
восстановления
единого государства. «Выбраться
из страшной беды, в которой
мы все оказались, поодиночке
не удастся, — заявил он тогда
в интервью газете «Правда».
— Государственное единство
бывшим республикам Союза
нужно как воздух. Без него мы
ни на йоту не продвинемся
в
решении
экономических
проблем. Это будет та же уже
осточертевшая всем болтовня. То
же СНГ — Содружество Нищих
и Голодных, некое аморфное
образование обнищавших после
развала СССР республик. Нельзя
скрывать от людей, что главная
причина всех наших бед —
развал единого государства».
Такой суверенитет, подчеркнул Лукашенко, народу не
нужен: «Он нужен лишь «новым»
политикам-перестройщикам
для того, чтобы удовлетворить
свои амбиции, нужен прослойке
элитарной
националистической
псевдоинтеллигенции.
И правящим кругам Запада,
мировому капиталу». А на
вопрос — неужели он считает,
что создание единого государближайшее
время
ства
в
реально, ответил: «Не просто
считаю — убеждён. Потому
что это — единственный шанс
для спасения от гибели... Надо
немедленно создавать единое
государство даже из двух наших
республик. Поймите, для других
народов бывшего СССР это будет
мощным стимулом».
Об отношении Лукашенко к
развалу Союза свидетельствуют
его высказывания и в последующие годы. Напомню лишь
некоторые: «Только политически
слепые националисты и те, кто не
хочет ничего видеть и понимать,
могут говорить о каких-то
выгодах, полученных народами
бывшего СССР в результате
искусственного развала великой,
могучей и родной для всех нас
державы. Этот развал привёл
не к приобретению былыми
советскими
республиками
суверенитета, а, наоборот, к его
потере…» «Сила наших народов
— в единстве и сплочённости…» «Только объединившись
с Россией, обеим странам
удастся достойно отстоять свои
интересы на международной
арене…» «Суверенитет Беларуси
невозможен без тесного союза с
Россией…»
Да и не так давно, в сентябре
позапрошлого года, выступая

ГОРЬКИЙ ПРИВКУС ОБМАНА
в
Пекинском
университете,
Александр Лукашенко сказал:
«Я однозначно рассматриваю
распад Советского Союза как
катастрофу, которая имела и
имеет негативные последствия
во всём мире. Ничего хорошего
от распада мы не получили».
А как же со «столетней»
мечтой «большей части народа»
о
«независимости
страны»?
Такая мечта и вправду была. Её
чётко высказал, как помним,
1-й Всебелорусский съезд. И
воплотила в жизнь Советская
власть, впервые предоставившая Беларуси, как решил съезд,
государственность в союзе с
Россией и другими республиками
великой страны. За эту мечту
белорусы вместе с россиянами,
сынами и дочерьми других
народов нашей общей Отчизны
сражались на полях Гражданской
войны, отражая интервенцию
коллективного Запада. Эту мечту
отстаивали,
восстанавливая
общее наше народное хозяйство.
За неё отдавали жизни в чёрную
годину гитлеровского нашествия,
которое по сути было нашествием всё той же коллективной
Европы.
Сама мысль, что более
миллиона белорусов в рядах
Красной Армии, 470 тысяч
партизан
и
подпольщиков,
сражавшихся вместе с представителями 73 наций и народностей
СССР, шли на смерть и страдания
за «незалежнае» национальное
государство, не входящее в
единый Союз, — кощунство и
святотатство. Они боролись и
погибали за общую нашу Родину.
А оторвать Беларусь от России
и других братских республик
пытались национал-выродки —
главари и последователи БНР,
Рада которой нижайше благодарила кайзера за «освобождение
Беларуси немецкими войсками»
и верноподданнически просила
«Императорское
Высочество»
«о защите в союзе с Германской Империей», заверив, что
«только под защитой Германской
Империи край видит лучшее
будущее».
Национал-выродки,
ставшие затем на службу Гитлеру
и «новой Европе». Кровавый
след, который они оставили,
навязывая свою «мечту», никому
не стереть из памяти народа.
И после той самой страшной
войны белорусы делали всё,
чтобы крепла страна, объединившая их. Вместе с другими
республиками поднимали из
пепла сожжённые города и
сёла, строили первые в мире
атомные
электростанции
и
ледоколы, обеспечивали передовые позиции советской науки,
культуры и образования, вместе
осуществили прорыв в космос.
И мечту свою, и надежду — уже
в то время, когда для Державы
нашей возникла угроза изнутри,
от «демократов», бросившихся
под чутким руководством Запада
рвать её на куски, — высказали
на Всесоюзном референдуме.
Подавляющее
большинство
белорусов — 83,7 процента —
проголосовали за сохранение и
укрепление Союза.
ПОДСТРАИВАЯСЬ ПОД НОВУЮ
СИТУАЦИЮ
Почему же часть властной
белорусской элиты старается
стереть из памяти народа
историю
своей
страны
и
подменить её вымышленной
«столетней мечтой о независимости»? И даже не столетней

— белорусскими стали объявлять
общерусские
княжества
и
памятники, общие для восточных
славян, а в докладах на высоких
властных уровнях утверждать,
будто
идея
национального
государства проходила красной
нитью через все поколения
белорусов.
И это в республике, народ
которой по праву называли
самым
интернациональным,
самым советским. А президент
которой, оказавшись на посту
главы
государства,
повёл
немыслимую по напористости и
объёмам работу, направленную
на восстановление единства с
Россией. В 1995 году он инициировал республиканский референдум, подавляющим большинством сограждан высказавшийся
за придание русскому языку
статуса
государственного
и
отмену принятой «демократами»
бээнэровско-профашистской
символики, вместо которой была
введена прежняя, с незначительными изменениями, символика
БССР. А через полтора года
провёл очередной референдум,
который поддержал, снова тем
же подавляющим (88,2 процента)
большинством, его предложение
о переносе Дня независимости с 27 июля, дня принятия
Декларации о государственном
суверенитете Белорусской ССР,
на 3 июля — День освобождения
республики от немецко-фашистских захватчиков. И тем самым
показал,
что
независимость
Беларуси связана не с суверенизаторской декларацией, способствовавшей развалу Союза, а
с единством великой страны,
освободившей республику от
гитлеровской оккупации.
Но этим его работа, направленная
на
восстановление
разрушенного единства, прежде
всего с Россией, не ограничилась.
Интеграционными проблемами
он был занят не меньше, чем
внутренними. И при поддержке
народа сдвинул с мёртвой точки
долгожданный объединительный
процесс. Под его, и это всем
известно, напором Ельцин пошёл
на создание Сообщества, затем
— Союза и, наконец, Союзного
государства Беларуси и России.
Вроде бы никаких оснований
для позиции, занятой ныне
частью белорусской властной
элиты, не было. Что же случилось?
Чтобы понять это, вернёмся к
событиям, развернувшимся после
создания Союзного государства.
20 января 2002 года Александр
Лукашенко и Владимир Путин
обменялись ратификационными
грамотами договора. Лукашенко, столько сил положивший
на воссоединение Беларуси и
России, был полон оптимизма.
«Надеюсь, что к осени, — заявил
он на пресс-конференции, — мы
изберём совместный парламент,
который
начнёт
принимать
законы, в том числе и прямого
действия». Но цель у Путина
была другой.
Вскоре он прилюдно отрёкся
от договора, назвав неприемлемой саму его идею: «Ни в
коем случае нельзя допустить,
чтобы у нас появился какой-то
наднациональный орган». По
его настоянию организационные
вопросы строительства Союзного
государства — принятие Конституционного акта и формирование наднациональных управленческих структур — вынесли «за
скобки» переговоров.
А затем был подорван и

экономический
фундамент
интеграции,
предусмотренный
Союзным договором, — равные
условия
хозяйствования.
И
российская
сторона
стала
наносить по Союзному государству удар за ударом, развязывая
нефтегазовые и мясомолочные
войны. Их подкрепили разнузданной идеологической войной: ни
на одно из государств официозные российские СМИ не выливали столько грязи и вымыслов,
как на Беларусь. Дошло до того,
что сам белорусский народ в
различных институтах начали
называть
неполноценным,
«недонародом», не имевшим до
20-х годов прошлого века даже
своего языка, который «создали
большевики».
Всё это стало неоценимой поддержкой «тутэйшых»
(здешних)
национал«демократов»,
требовавших
«незалежнасцi» в отрыве от
России.
А тут, куда ни кинь, страны,
ещё не так давно бывшие
советскими
республиками,
руководство которых кичится
их независимостью, — геополитические обрубки, по сути
потерявшие свой суверенитет,
гарантированный и защищённый
великой Державой. В непростой
ситуации — без надежды на
создание Союзного государства,
на фоне суверенитетов соседних
геополитических
обрубков,
особенно
самого
крупного
геополитического
обрубка
— России, акцент в вопросе
белорусской государственности
был перенесён на независимость
(когда-то, поясняя не помню уж
какие шаги, предпринятые, чтобы
не оказаться «белой вороной»
и не выпасть из общего «котла»,
Лукашенко сказал: «К волкам
попал — по-волчьи вой»).
Изменившейся
ситуацией
сразу
же
воспользовались
национал-«демократы».
Они
стали навязывать школярскую,
как охарактеризовал её доктор
философских наук Лев Криштапович,
логику:
«Поскольку
Беларусь является независимым
государством, у неё должна
быть независимая история».
«Независимая от кого? Разумеется — от России, от общерусской
истории», — вскрывая истинные
цели «незалежников», уточняет
учёный.
Флагманом в разработке
концепции белорусской государственности стал Институт истории
Национальной академии наук.
Вроде бы так и должно быть, если
бы не позиция «академических
историков».
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Её
чётко
сформулировал
бывший директор института
Александр Коваленя: «Значительное влияние на формирование
национального
самосознания
белорусского народа оказало
провозглашение БНР, оно стало
важным шагом дальнейшего
го с уд а р с т в о о б р а з у ю щ е го
процесса». Из стен института
выходили труды о литвинских
корнях белорусов и «золотом
веке» их в составе Речи Посполитой.
Все эти «ноу-хау» появились
под
влиянием
Белорусского
народного фронта (БНФ) и его
главаря
Позняка,
утробного
русофоба и антисоветчика, в
пору разрушения СССР. Были
они откровенным плагиатом
«научных» разработок западных,
прежде всего — польских,
историографов прошлых веков,
приделавших белорусу «балтские
костыли», чтобы проще было
отрывать его от России и тянуть
под Запад, прежде всего под
Польшу.
Куда завела эта кривая,
ярче всего, пожалуй, показали
события 1993 года. Институт,
как знают уже читатели нашей
газеты, помог тогда организовать юбилейное празднество
по случаю 50-летия Союза
белорусской молодёжи (СБМ). В
фойе было выставлено огромное
объявление: «Союз белорусской
молодёжи. 50 лет». Оно приглашало на торжественный юбилейный вечер СБМ: «Вы сможете
узнать много интересного про
патриотическую
организацию,
встретиться с участниками СБМ,
интересно провести время».
Задачи этой «патриотической»
организации,
созданной
по
образцу гитлер-югенда, полвека
назад откровенно провозгласил
шеф-руководитель штаба СБМ
Михаил Ганько: «Мы присягаем,
что будем верны вождю новой
Европы
Адольфу
Гитлеру!..
Становись дружинником СС,
борись за новую вольную
Беларусь! Вождь Адольф Гитлер
зовёт тебя! Будь достоин его
доверия!» Это доверие эсбээмовцы оправдывали в добровольческих ротах СС, в карательном
батальоне СД, который участвовал в подавлении Варшавского

восстания, в штурмовой бригаде
СС
«Беларусь»,
воевавшей
против польских частей в Италии
под Монте-Кассино, а затем
против 3-й армии США генерала
Джорджа Паттона.
С приходом на президентство
Александра Лукашенко ситуация
изменилась:
прозападный,
профашистский
налёт
стали
вычищать. Но пять лет назад
в первой книге двухтомной
«Истории белорусской государственности в конце ХVIII — начале
ХХI веков», изданной институтом,
Великое княжество Литовское
и Речь Посполитая представлены как исторические формы
белорусской государственности,
а вот Российская империя,
видите ли, хотя и существовала
на белорусских землях, исторической формой белорусской
государственности не является. Не изменилась позиция
«академических»
историков
и по БНР, и по «литвинскому
костылю».
Любая позиция, как известно,
требует аргументации. И вот тут
начинается самое интересное.
Главный аргумент института:
потенциал
государственности
формировался и накапливался
на протяжении всего исторического пути белорусского народа,
сначала — в донациональных,
потом — в национальной
формах. Аргумент этот постоянно повторяет на семинарах,
пресс-конференциях и презентациях «научных трудов» его
нынешний директор Вячеслав
Данилович. Что ж, согласимся.
Но потенциал какой государственности формировался и
накапливался?
Государственности в союзе с Россией, а после
Октябрьской революции — и с
другими республиками великой
страны. Особенно ярко проявилось это в годы Советской власти.
Но развитие государственности,
которую поддерживал народ,
было прервано искусственной
геополитической
катастрофой,
устроенной «демократами». И
результатом этой катастрофы
стал вынужденный суверенитет.
Он появился вопреки реально
формировавшемуся и накапливавшемуся в союзе с Россией и
другими братскими республиками потенциалу государственности

против желания народа.
Так что исходная точка,
основа концепции исторического института о сущностном
содержании
белорусской
государственности, антиисторична. В силу этого антиисторична и
сама концепция.
И, что любопытно, многие из
властных её сторонников согласны: суверенитет стал следствием
трагедии, катастрофы, но вывода
не хотят делать. А следовало бы.
СОХРАНИТЬ СВОЮ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
Активности,
которую
проявляют сторонники надуманной «столетней и тысячелетней
мечты», можно позавидовать.
Недавно они с размахом дали
старт проекту «Белая Русь» о
Беларуси». Белорусская государственность: история и современность». «Белая Русь» — крупнейшее в республике общественное
объединение, которое называют
партией власти, президентской
партией. Проект, реализуемый
под её эгидой, предполагает
серию дискуссий в формате
«круглых столов», конференций
с участием учёных, педагогов,
журналистов, деятелей культуры,
«нацеленных на формирование
исторического
самосознания белорусов и сохранение
национальной памяти».
На
первом
заседании
Вячеслав Данилович презентовал
«Концепцию
истории
белорусской государственности»,
разработанную академическим
институтом.
Издание
будет
пятитомным, сейчас готовится к
печати. И концептуально ничего
нового не предлагает. Всё та же
противоречащая истине трактовка формирования потенциала
белорусской государственности.
Правда, на фоне призывов
«противостоять
непрофессионализму и попыткам фальсификации исторического прошлого,
распространению политически
ангажированной истории». Ни
больше ни меньше. «Некоторые
политики… часто прибегают
к спекуляции историческими
фактами, чтобы обосновать свои
не всегда благовидные цели.
Наша задача — научить людей
отделять зёрна от плевел», —
заявил
упоминавшийся
уже
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Геннадий
Давыдько.
Вскоре
после своей эмоциональной
тирады о «столетней мечте» он
стал председателем общественного объединения «Белая Русь»
и сенатором — членом Совета
Республики
белорусского
Национального собрания. И на
новом, более высоком политическом уровне проводит свою
прежнюю линию.
Масштабно
раскрученный
проект реализуют совместно
«Белая Русь», Институт истории
Национальной академии наук
и исторический факультет БГУ,
работающий в русле академического института, — этим, думается, сказано всё.
Но самое большое беспокойство, если не сказать — тревогу,
вызывает позиция министра
иностранных дел В. Макея. «Я
думаю, что наша белорусская
идентичность ещё до конца
не сформировалась… Мы не
пришли ещё к осознанию того,
что представляем как нация, как
народ… Мы ещё, наверное, как
нация находимся в поисках своей
идентичности… И, конечно же,
должны говорить о формировании национального самосознания, национальной идеи,
идентификации и идентичности»
— коронные мысли Владимира
Владимировича.
Что за ними скрывается,
видно по интервью министра
каналу «Евроньюс»: «Мы хотели
бы избавиться от зависимости
от одной страны. У нас есть
стремление диверсифицировать
отношения в том числе за счёт
развития связей с Европейским
союзом и остальным миром».
Что ж, коль «одна страна»
заблокировала
создание
Союзного государства и пользуется зависимостью Белоруссии,
не имеющей энергоносителей,
унижая её, — диверсифицируйте отношения. Но при чём
здесь идентичность? Её не надо
искать. Она заложена в родстве
белорусов и русских, которое
веками почиталось святыней
из-за общности происхождения,
близости языков, места проживания, характера и исторических
судеб.
Эту
идентичность
как
раз и отрицают национал«демократы».
Один
из
их

идеологов — писатель и историк
Владимир Орлов, убеждённый
последователь главы БНФ Зенона
Позняка, доказывающий в своих
трудах, что русские и белорусы
не имеют цивилизационного,
исторического,
культурного
единства, а белорусы являются
литвинами — промежуточной
ступенью на пути подчинения
Речи Посполитой. Именно его,
отвечая на вопрос агентства
БелаПАН, кого из современных авторов он бы выделил,
назвал Макей: «Орлов делает
очень хорошее дело и очень
интересные книги выпускает и по
содержанию, и по оформлению.
Мы передали их некоторым
нашим партнёрам, они были
удивлены, познакомившись с
этой книгой: какая богатая и
древняя история у Беларуси».
Тогда же, во время презентации
«Букваря»,
Макей
сообщил, что в числе тех, кто
поддержал проект по изданию
его факсимильной копии, был
Европейский банк реконструкции и развития, а в работе над
изданием
приняла
участие
Международная
Лондонская
библиотека. Ничего удивительного: на Западе всегда поддерживают проекты, содержащие хотя бы
намёк на отдельный от русских
путь развития белорусов. И при
этом не скрывают, что надеются
на украинский вариант — ведь
на Украине всё началось именно
с
пересмотра
общерусской
истории.
«Мы должны научиться жить
в этом мире, где нужно приспосабливаться, но ни в коем случае
не потерять свою идентичность,
корни, от которых произрастает
наша белорусская нация», —
сказал накануне нынешнего 2018
года Александр Лукашенко. Кому,
как не ему, отстаивать славянское единство. В любом случае
должны
быть
прекращены
принимающие государственный
масштаб попытки вытравить из
сознания народа его историю
и подменить её другой, чуждой
белоруса.

заняла южные районы Китая
и
оккупировала
северную
часть французских колоний в
Индокитае, угрожая тем самым
английским колониям в этом
районе. Англии нужен был
повод, чтобы выйти из войны,
и таким поводом могли стать
объявленная Советским Союзом
мобилизация,
приведение
войск в боевую готовность и
выдвижение их к государственной границе. У. Черчилль до
последнего надеялся, что нервы
у И.В. Сталина не выдержат и он
подойдёт на этот шаг (См.: Виктор
Соболев. Мифы и правда о войне
и нашей Победе. – «Правда»,
2016. – 6-11 мая).
За неделю до начала войны
англичанин
сообщил
И.В.
Сталину, что, по его сведениям,
Гитлер нападёт на СССР 22 июня.
В ответ на это 14 июня 1941 года
в наших центральных газетах

было опубликовано Заявление
ТАСС о строгом соблюдении
Советским Союзом пакта о
ненападении,
заключённого
между СССР и Германией в
августе 1939 года. Небесспорный
характер Заявления, думается, не
позволил германской пропаганде обвинить СССР в намерениях
первым начать войну, а весь
западный мир – молниеносно
объединиться в единый лагерь
во главе с Германией для борьбы
против СССР.
«Что выиграли мы, заключив
с Германией пакт о ненападении?
Мы обеспечили нашей стране
мир в течение полутора лет и
возможность подготовки своих
сил для отпора, если фашистская
Германия рискнула бы напасть
на нашу страну вопреки пакту.
Это определённый выигрыш для
нас и проигрыш для фашистской
Германии.

Олег СТЕПАНЕНКО,
соб. корр. «Правды»,
г. Минск
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ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА!
Прошло более 70 лет с того момента, когда советские воины водрузили Знамя Победы над поверженным
рейхстагом. Сейчас уже почти не осталось тех, кто командовал ротами, батальонами, полками, и давно нет
тех, кто командовал дивизиями, армиями, фронтами,
кто мог бы со знанием дела рассказать о боях и сражениях.
ОТ
ТЕХ
ВЕЛИКИХ
ЛЕТ
остались исследования военных
теоретиков и историков о ходе
и результатах войны, архивные
документы, мемуары её участников. К сожалению, сейчас эти
материалы и документы мало
кого интересуют…
Зато появилось множество
трудов
малокомпетентных
«аналитиков»,
«историков»,
писателей, враждебно настроенных ко всему советскому,
русскому, а зачатую просто
западными
проплаченных
спецслужбами, которые находя
множество ошибок у руководства
СССР и военачальников, искажают факты и события военных лет,
а по бóльшей части откровенно
лгут и, пытаясь угодить своим
западным хозяевам, стремятся
украсть у нас самое дорогое –
нашу Победу.
Особую
ненависть
эти
отщепенцы
испытывают
к

Коммунистической
партии,
сплотившей
вокруг
себя
советский народ, и к Верховному
Главнокомандующему
И.В. Сталину, под руководством
которого мы победили в войне.
Победу ВСЕГО советского
народа в Великой Отечественной
войне нельзя недооценивать
и тем более чернить. Или
заниматься пустой демагогией:
а вот надо было не так, а можно
было бы лучше. Не надо ничего
придумывать или фальсифицировать в нашей истории. Подлинное же то, что не продаётся. Не
продаётся честь. Не продаётся
совесть. Не продаётся Родина. Не
продаётся Великая Победа!
Нужна жизнеутверждающая
ПРАВДА ИСТОРИИ. Обратим
внимание читателей на самые
распространённые
мифы
и
штампы.
Вначале о том, почему
директивы о приведении войск

приграничных военных округов
в полную боевую готовность
была направлена в части только
вечером 21 июня, почему не
была объявлена мобилизация
и войска не были выдвинуты из
глубины страны ближе к государственной границе.
Напомним
сложившуюся
накануне Великой Отечественной
войны
военно-политическую
обстановку в мире. Германия с
сентября 1939 года находилась
в состоянии войны с Великобританией, но активных военных
действий не предпринимала
(«странная война»), более того, в
ходе Французской кампании 1940
года Гитлер остановил наступление немецких войск на английский экспедиционный корпус в
Северной Франции, отрезанный
от основных сил союзников
и прижатый к побережью, и
позволил англичанам фактически беспрепятственно провести
Дюнкерскую операцию – эвакуацию английских, части французских и бельгийских частей (всего
338 тысяч человек) из района
города Дюнкерка на Британские
острова.
К этому времени Япония
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Что выиграла и проиграла
фашистская
Германия,
вероломно разорвав пакт и
совершив нападение на СССР?
Она добилась этим некоторого
выигрышного положения для
своих войск в течение короткого срока, но она проиграла
политически, разоблачив себя в
глазах всего мира как кровавый
агрессор.
Не
может
быть
сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш
для СССР является серьёзным и
длительным фактором, на основе
которого должны развернуться
решительные военные успехи
Красной Армии в войне с
фашистской Германией…» (И.В.
Сталин. Из выступления по радио
3 июля 1941 года).
В августе 1942 года Сталин в
беседе с премьер-министром
Великобритании У. Черчиллем
вспомнил
предвоенную,
до
предела напряжённую обстановку: «Я знал, что война начнётся,
но я думал, что мне удастся
выиграть ещё месяцев шесть или
около этого» (Цит. по: Анатолий
Сульянов. Так начиналась война.
– «Белорусская военная газета»,
2006. – 24 октября). Сталин не
позволял
никому
создавать
условия, которые могли бы
спровоцировать
нападение
Германии на Советский Союз.
Цель была достигнута, но опять
тяжёлой ценой…
Теперь вернёмся к Японии. В
случае выхода Англии из войны
с Германией и переброски
британского флота к берегам
Юго-Восточной Азии Япония,
связанная с Германией Берлинским пактом 1940 года, наверняка
избрала бы северное направление своей дальнейшей агрессии
– нападение на СССР. Для этого у
неё было всё готово, в том числе
создана мощная группировка
сухопутных войск в Маньчжурии
– Квантунская армия численностью более 1 миллиона человек.
В случае выхода Англии из
войны были бы развязаны руки
и у Турции – её формального
союзника.
Таким образом, И.В. Сталин
не дал ни малейшего повода ни
Гитлеру, ни Черчиллю объявить
СССР агрессором, а вся внешняя
политика Советского руководства накануне войны позволила
избежать её на два-три фронта, а
в дальнейшем сделать враждебные нам империалистические
государства нашими союзниками
по антигитлеровской коалиции.
После нападения Германии на
СССР сначала Англия, а затем
США объявили о своей поддержке Советского Союза.
Александр Верт, известный
английский журналист, автор
книг «Россия в войне. 1941-1945
гг.», аккредитованный в годы
войны в СССР, писал, что Сталин
говорил, что мы пока не готовы
к войне с Германией и потому
Советское правительство использует дипломатические средства,
чтобы
избежать
военного
столкновения в 1941 году, и если
это удастся, то возможная война
будет проходить для нас в более
выгодных условиях, и что тогда
Красная Армия, в зависимости
от обстановки, сможет либо
выжидать, либо сама перехватит
инициативу.
Посол Германии в СССР
Шуленбург, пользуясь своими
источниками,
докладывал
в
Берлин в начале июня 1941 года,
что из выступления Сталина в
Кремле создаётся впечатление,
что он намерен воевать только в
том случае, если на СССР нападёт
Германия, что Сталин готов к
новому компромиссу с Германией.
Как бы то ни было, но
из любой из этих версий не
следовало,
что
руководство
Союза ССР весной-летом 1941
года планировало и готовило
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нападение на Германию. Заявление же о том, что СССР собирался
напасть на Германию позднее
– уже чистые спекуляции. Нет
никаких сведений ни о политическом решении о начале такой
войны, ни о соответствующих
военных планах.
В
качестве
«аргумента»
советских планов подготовки
нападения на Германию были
объявлены «Соображения по
плану стратегического развёртывания
Вооружённых
Сил
Советского Союза на случай
войны против Германии и её
союзников»,
подготовленные
Генштабом 15 мая 1941 года
(ЦГАМО РФ, ф. 16-А. – оп. 251. – д.
237).
Проект такого документа
действительно был подготовлен. По всей вероятности, под
впечатлением
выступления
И.В. Сталина 5 мая 1941 года,
заместителю
оперативного
управления А.М. Василевскому
было
поручено
разработать
такие «соображения», предусмотрев в них возможность
упреждающего удара на случай
войны с Германией. 19 мая
Тимошенко и Жуков с проектом
этого документа были на докладе
у Сталина, который, выслушав
доклад, отказался завизировать
его. Проект отправился в архив.
Всем, особенно старшему
поколению, хорошо известна
наша
военно-стратегическая
доктрина 30-х годов, доктрина
наступательной войны. «Если
завтра война…», то бить врага
только «на его территории»,
причём непременно «малой
кровью,
могучим
ударом».
В наших боевых уставах и
стратегических документах не
было глубокого рассмотрения,
например,
стратегической
обороны и вообще оборона
рассматривалась как временный,
вынужденный вид боя. Нас
так учили. Теперь же ловкачи
от науки (Резун-Суворов и Ко)
наступление делают синонимом
агрессии, а все мероприятия
по подготовке наступательной
войны (в случае нападения
противника)
трактуют
как
подготовку к вероломному удару
в спину Гитлеру. Безаппеляционно заявляют, что срок начала
советской операции «Гроза» был
назначен на 6 июля 1941 года. К
слову, немецкие исследователи в
труде под редакцией профессора
Рюрула «Война Германии против
СССР 1941-1945 гг.», изданном
в 2000 году, документально
доказали инициативу Гитлера
в развязывании войны против
СССР. Пополните свою библиографию, господа оппоненты!
Гитлер хорошо знал, что ни
о каком превентивном ударе
со стороны Советского Союза
в 1941 году речь идти не могла:
германский военный атташе
в Москве генерал Кёстринг за
месяц до фашистской агрессии
21 мая 1941 года, информировал
свой генштаб: «Нет никаких
признаков
наступательных
намерений Советского Союза»;
а ещё раньше, 5 мая 1941 года,
Гальдер записал в своём служебном дневнике: «Россия сделает
всё для того, чтобы избежать
войны».
Известно, что к лету 1941-го
единственным
советским
государственным планом являлся
«План обороны государственной
границы 1941 г.». В соответствии
с ним не исключалось вторжение
ограниченных сил противника
в пределы Советского Союза на
глубину 15-39 километров. После
чего должны были вступить в
действие
механизированные
корпуса Красной Армии, которые
совместно с другими силами
и средствами были обязаны
нанести ответно-встречный удар,
завершив разгром противника на
чужой территории.

Приходится констатировать,
что в силу объективных и субъективных факторов и причин,
военные события 22 июня 1941
года развивались по другому
стратегическому сценарию –
гитлеровскому
агрессивному
плану «Барбаросса»…
И с то р и к и - а н т и с о в е т ч и к и
обвиняют И.В. Сталина в массовых
репрессиях командно-политических кадров Вооружённых Сил
и объявляют эти репрессии чуть
ли не главной причиной неудач
Красной Армии в начальный и
первый периоды войны.
На самом деле за все предвоенные годы, с 1936-го по 1941-й,
по политическим мотивам было
осуждено 2 218 человек из
состава командно-политических
кадров Вооружённых Сил, что
на июнь 1941 года составляло
всего 0,5 процента от их общего
состава.
Существует немало домыслов
и по поводу так называемых
штрафников и об их вкладе в
Победу. Напомним, штрафные
батальоны и роты, а также
заградительные отряды были
созданы в Красной Армии
приказом Народного комиссара
обороны СССР И.В. Сталина
№ 227 от 28 июля 1942 года,
который определял комплекс
мер, направленных на решительное укрепление порядка и
дисциплины в войсках, и был
пронизан от начала до конца
главным требованием: «Ни шагу
назад!». В приказе было сказано
и о том, что первым, ещё в
начале 1942 года, штрафные
части (10 штрафных батальонов
и более 100 штрафных рот),
а также специальные отряды
заграждения ввело гитлеровское
верховное командование после
разгрома немецких войск под
Москвой.
Положение
о
штрафных
частях было утверждено 28
сентября 1942 года. Штрафные
батальоны создавались в составе
фронтов и комплектовались
средними и старшими командирами и политработниками всех
родов войск, провинившихся
в нарушении дисциплины по
трусости или неустойчивости.
Штрафные роты создавались в
составе армий и комплектовались переменным составом из
числа провинившихся солдат и
сержантов.
Право
отправлять
своих
подчинённых
в
штрафные
батальоны получали командиры
дивизий, отдельных бригад, а в
штрафные роты – командиры
полков на срок от одного до
трёх месяцев. На такие же сроки
в штрафные части направляли
бойцов и командиров, осуждённых военными трибуналами.
Общее количество штрафных
батальонов во всех фронтах
колебалось от 8 до 15, среднемесячная численность переменного состава в одном батальоне
составляли 226 человек. Общее
количество штрафных рот во
всех армиях колебалось от 199
до 301 роты со среднемесячной
численностью
переменного
состава 102 человека. Старшими
и младшими командирами и
политработниками в штрафные
части назначались кадровые
военнослужащие.
При
этом
командир штрафного батальона
пользовался властью командира
дивизии, а командир штрафной
роты – командира полка. Всему
постоянному составу штрафных
частей сроки выслуги в званиях
по сравнению со строевыми
частями сокращались в 2 раза.
Исходя из количества и
общей численности штрафных
частей, какой-либо существенной роли в войне они сыграть
не могли. Потери в штрафных
частях в ходе наступательных
операций были действительно
выше, чем в линейных частях,

их использовали на опасных
участках фронта, но и особого
героизма они не проявляли,
ведь
переменный
состав
штрафных частей был осуждён за
трусость и неустойчивость. А вот
постоянный состав подбирали из
офицеров и сержантов, способных поднять людей в атаку и
увлечь их за собой.
Ещё больше всяких домыслов,
небылиц и откровенной клеветы
распространяется, причём на
самом высоком уровне, по
поводу заградительных отрядов:
гнали войска под дулами пулемётов в наступление; расстреливали
отступавшие части и т.д. Хотя
никому из исследователей до
сих пор ещё не удалось найти ни
одного факта, который подтверждал бы, что заградотряды стреляли по своим войскам…
Эти
отряды
находились
на значительном удалении от
передовой, прикрывали войска
от диверсантов и десантов
противника,
задерживали
дезертиров, наводили порядок
на
переправах,
направляли
отбившихся от своих подразделений солдат на сборные пункты.
После 1943 года необходимость
их существования полностью
отпала, и приказом НКО СССР
№ 0349 от 19 октября 1944 года
они были расформированы.
Штрафные части использовались на опасных участках
фронта, но, как правило, на
второстепенных направлениях.
На направления главных ударов
в наступательных операциях
ставились гвардейские части и
соединения, солдаты и офицеры
которых и были настоящими
героями той войны.
Героизм,
проявленный
нашими бойцами и командирами, носил поистине массовый
характер.
За
проявленные
мужество и героизм миллионы
наших солдат и офицеров были
награждены орденами и медалями, а свыше 11 тысяч человек
стали Героями Советского Союза.
Подвиг Александра Матросова,
грудью прикрывшего амбразуру
вражеского дзота, повторили
ещё 150 воинов Красной Армии.
Сотни
советских
лётчиков
повторили подвиг выдающегося
русского авиатора Петра Николаевича Нестерова, впервые в мире
применившего воздушный таран
для уничтожения вражеского
самолёта, а некоторые из них
совершили этот подвиг по два,
три и даже четыре раза (Борис
Ковзан).
Десятки
советских
лётчиков
повторили
подвиг
Николая Гастелло, направившего
свой горящий бомбардировщик
на колонну вражеской техники.
Во время обороны Севастополя
моряки Черноморского флота
останавливали врага, бросаясь
под гусеницы вражеских танков
со связками гранат…
Таких
подвигов,
такого
мужества и героизма не знала ни
одна армия мира.
Да,
Победа
досталась
дорогой ценой – потерей многих
миллионов жизней! Теперешние
псевдоаналитики
усматривают
в 27 миллионах жертв только
просчёты
командования
и
неумение воевать. Завалили,
мол, врага трупами. А некоторые «гуманисты» додумались
высказать мысль: «А не лучше
ли было сдать врагу Ленинград,
в котором в блокаду погибло
около 900 тысяч его жителей?».
Вероятно, не знают они, что
по
гитлеровским
замыслам
Северную Пальмиру собирались
затопить.
Им бы, неучам, задуматься:
почему количество погибших
советских военнослужащих (12,2
миллиона человек, включая
3,2 миллиона военнопленных,
уничтоженных в лагерях смерти)
меньше невинных жертв (около
16 миллионов человек) среди

мирного населения? Ответ на
поверхности: таким образом
немецкие оккупанты продемонстрировали, что намерены были
стереть с лица земли СССР и
уничтожить
бόльшую
часть
советских людей. Зря, что ли,
понастроили десятки громадных
концлагерей с крематориями? А
ещё были фабрики по изготовлению мыла из человеческих тел,
матрасов из волос, абажуров из
человеческой кожи, переплавки
зубного золота в слитки.
Память священна! Нельзя
легкомысленно относиться к
бесчеловечности и забывать, с
кем «храбро» воевали и с особой
жестокостью
расправлялись
немецкие «рыцари»! Которые
после поражения оправдывались,
что жгли вместе с домами неугодных и беззащитных стариков,
женщин и детей, выполняя
наказ Гитлера! Разве можно
забыть и простить «героев»
коллаборации,
помогавшим
нацистам устанавливать «новый
порядок» «пад правадырствам
Вяліканямеччыны»?
Все
эти
вечёрки, лычы, тарасы и Ко – всё
что угодно, но никак не поборники «свободы»; в духе некрофилии
гитлеризма – да, «адданыя рэйху».
А
было
ли
подобное
отношение советского командования к немецкому населению?
Оказывается, нет! Наоборот,
после
того
как
советские
войска вступили на территорию
Германии, принимались строгие
меры по пресечению негуманного обращения с населением.
И это неопровержимый факт. Но
чтобы обелить преступников и
обмануть несведущих, наивных
современников,
прозападным
пропагандистам
надо
обязательно очернить патриотов-освободителей, представить
из «недочеловеками, дикими
азиатскими ордами», задним
числом придумать мифы о
якобы массовых изнасилованиях
немецких женщин и детей.
Отдадим
дань
идущей
информационной войне. Но
вот что поражает: мемуары
нацистских генералов и другие
восхваляющие их книги появляются на книжных полках наших
магазинов!
Неоднократно
торжественно
декларировалось: мы свято храним память
о Победе, мы не позволили и
никогда не позволим исказить
правду о ней, фальсифицировать
и отнять её у наших детей и
внуков! Но… «штык затупился,
да и перо потерялось…». А
следовало бы перейти от благих
намерений к действиям, чтобы
представить ясную и понятную
нашим гражданам и последующим поколениям объективную
картину тех лет. И тем самым
прекратить издевательства над
героями и жертвами той войны!
Сегодня
приходится
сражаться за правду истории,
прежде всего в сфере смыслов.
Сражаться в условиях, когда в
результате глобальных геополитических сдвигов, обусловленных
разрушением СССР, чуть ли не
половина из того, что планировал побеждённый «третий рейх»,
реализована. Если новомодный
либерализм не хочет признавать
очевидного, то вполне вероятно,
что ему придётся пережить
трагедию ещё раз. И на этот раз
риск, так сказать, «летального
неизмеримо
выше.
исхода»
Нам нужна победа в борьбе с
фашизмом и с теми, кто хочет
его обелить. Следует помнить,
что именно в Беларуси, в
первой стране на постсоветском
пространстве, началось возрождение высоких смыслов, связанных с Великой Победой.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
доцент
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«БЕЛАРУСЬФИЛЬМ» ОБЪЯВИЛ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС
СЦЕНАРИЯ МУЛЬТФИЛЬМА
Национальная киностудия «Беларусьфильм» объявила молодежный конкурс на создание сценария полнометражного анимационного фильма, сообщили на студии.
Возраст участников - 18-35
лет. Свои предложения могут
представить граждане, в том
числе иностранные, независимо
от их места проживания по 31
декабря. Материалы, присланные
авторами с нарушением установленных сроков, не рассматриваются.
Сценарий будущего анимационного фильма должен иметь
актуальную тематику, обладать
высокими
художественными
достоинствами, не содержать
элементов пропаганды насилия,
жестокости,
порнографии,
а
также должен давать конкретное
и исчерпывающее представление
о характерах и взаимоотношениях персонажей, происходящих в
отдельных эпизодах и сюжетных
коллизиях.
Для достижения наибольшей

объективности
оценок
все
произведения
представляются на конкурс без указания
фамилий авторов. Они обозначаются только индивидуальным
авторским кодом. Каждый автор
в дополнение к своему материалу
присылает на адрес киностудии
отдельный почтовый конверт
с пометкой «На молодежный
конкурс
сценария
анимационного фильма». В конверте
должен быть индивидуальный
код (девиз), который автор
придал своему произведению,
настоящая фамилия автора, его
адрес, телефон, место работы
(учебы). При отсутствии конверта с требуемой информацией
присланные на конкурс произведения
не
рассматриваются.
Вскрытие конвертов, обнародование
фамилий
авторов

происходит после подписания
протокола о результатах конкурса
и в обязательном присутствии
председателя
оргкомитета
и
членов жюри. Жюри возглавит гендиректор киностудии
Владимир Карачевский.
Итоги творческого состязания будут подведены в течение
января 2019 года. Конкурс
считается состоявшимся, если
на него было представлено не
менее пяти произведений.
Учредитель
конкурса
Национальная
киностудия
«Беларусьфильм», генеральный
партнер конкурса - Белорусское
республиканское
унитарное
страховое предприятие «Белгосстрах».
Автор – БелТА

МОЙ ГОРОД
Ах как красив ты, город мой:
Проспекты, улицы, проулки.
Любуюсь вами я, иду
С очередной своей прогулки.
Историю своей страны
В названьях улиц вспоминаю.
Мы чтим героев той войны
И для потомков сохраняем.
Пономарева, Гуртъева,
Героев 120-й,
Горбатова, Суворова —
Историей богаты.

Памяти старшего товарища
4 октября 2018 года на 83 году жизни перестало биться сердце Болотина Александра
Ивановича, нашего старшего товарища, полковника милиции в отставке, настоящего
коммуниста и патриота нашей Родины.
Александр Иванович всю свою жизнь посвятил службе в органах внутренних дел, служению людям. Начал службу курсантом и завершил полковником милиции, начальником
уголовного розыска УВД Миноблисполкома. После увольнения в запас занимался активной
общественной деятельностью, длительное время возглавлял совет ветеранов органов
внутренних дел Минской области, был членом Минского областного координационного
совета общественных объединений и политических партий, являлся председателем контрольно-ревизионной комиссии Минской областной организации КПБ.
Где бы не находился Александр Иванович, какие должности не занимал, он зарекомендовал
себя вдумчивым руководителем и умелым организатором, человеком большой души и высоких морально-нравственных качеств, надежным другом и товарищем, заботливым отцом
и любящим мужем, честным и принципиальным коммунистом. Пользовался заслуженным
авторитетом среди коллег по работе и коммунистов Минщины, внес существенный вклад
в повышение уровня организационно-партийной работы областной организации.
Символично, что Александр Иванович совсем недавно отметил 100-летие со дня образования уголовного розыска Минской области и свой день рождения, строил определенные
планы на будущее. Но, к сожалению, судьба распорядилась по-своему, и этим планам не
суждено было сбыться.
Светлая память об Александре Ивановиче Болотине навсегда останется в наших сердцах, а его светлый образ будет всегда являться примером для подражания.
Минский областной комитет КПБ,
Минский областной координационный совет ОО и ПП
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13 октября 1944: советские
войска вступили в Ригу.
13 октября 1958: трудовой
коллектив станции МоскваСортировочная
предложил
начать всесоюзное соревнование за звания бригад коммунистического труда.
14 октября 1941: «Красная
Звезда» впервые опубликовала лозунг «Не забудем! Не
простим!».
14 октября 1964: Леонид
Брежнев становится Генеральным секретарём КПСС и главой
СССР, заменив Хрущёва.
15 октября 1964: введён в
действие крупнейший в мире
нефтепровод «Дружба».
15 октября 1967: завершено строительства монумента
«Родина-мать» в Волгограде.
16 октября 1946: по приговору Нюрнбергского трибунала

в здании Нюрнбергской тюрьмы
казнены нацистские преступники
Риббентроп,
Кейтель,
Кальтенбруннер,
Розенберг,
Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель,
Йодль и Зейсс-Инкварт.
16 октября 1954: завершена
реставрация панорамы Франца
Рубо «Оборона Севастополя»,
разрушенной в ходе боев.
17 октября 1961: открылся
XXII съезд КПСС (проходил до 31
октября).
18 октября 1924: Совнарком
принял декрет об обязательных
прививках против оспы.
19 октября 1919: в газете
«Правда», в отделе «Страничка
красноармейца»,
напечатано
письмо с фронта «Прозрели!» за
подписью заведующего политическим отделом Туркестанского
фронта Д. Фурманова. Вся страна
впервые узнала имя будущего

автора «Чапаева».
19 октября 1996: началось
Первое
Всебелорусское
народное собрание. Площадкой проведения стал Дворец
спорта. Президент Республики
Александр Лукашенко впервые
решил на самом высоком уровне
посоветоваться
с
народом
по
важнейшим
проблемам
государственного строительства,
определиться со стратегией и
тактикой развития белорусского
итогом
общества.
Главным
форума
стало
обсуждение
основных положений Программы социально-экономического
развития страны и проекта
Конституции
Республики
Беларусь с изменениями и
дополнениями, выносимого на
республиканский референдум.
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Весенняя, Ватутина,
Купревича, Седых.
Мержинского, Калинина,
Франциска Скорины.
Садовая, Тенистая,
Уручская и Гая.
Шугаева, Чайковского,
Гикало и Беляева.
Почтовая, Михайлова,
Кедышко и Козлова.
Логойский тракт и Кнорина,
И рядом — Васильковая.
Микрорайон, где я живу
Зеленый, тихий, очень славный.
Уручьем был когда-то он.
Великим Лесом стал недавно
Я родилась здесь. Я минчанка
И счастлива, что здесь живу.
Учусь, творю и воплощаю
Свою заветную мечту.
Вероника ЗАТИРКА
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