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Боевая операция 
«Эхо на Полесье» 

Через века, через года, –
Помните!

О тех, кто уже не придёт 
никогда, –
Помните!

Те события, которые 
сегодня разворачиваются 

между Литвой и Беларусью, 
очень напоминают первые 

годы развала СССР

В церемонии приняло участие 
руководство Компартии Беларуси, 
столичные активисты, депутаты-
коммунисты, а также региональ-
ные делегации КПБ.

Возложение проходило под 
звуки военного оркестра, при 

участии общественных органи-
заций столицы, телевидения, 
государственных информагентств. 
После завершения торжествен-
ной части перед собравшимися 
выступил Первый секретарь ЦК 
КПБ А.Н. Сокол.

Он отметил:
– Великий Октябрь стал 

эпохальным событием в истории 
всего человечества. Он указал 
путь к социализму, националь-
ному и социальному равенству, 
раскрыл созидательные силы 
рабочего класса, крестьянства и 
трудовой интеллигенции.

Благодаря завоеваниям 
Великого Октября белорусский 
народ впервые за многовековую 
историю обрел национальную 
государственность.

Глубоко символично, что 
Республика Беларусь является 

единственной страной на постсо-
ветском пространстве, где День 
Октябрьской революции является 
праздничным.

По мнению первого секретаря 
ЦК КПБ, этот праздник – дань 
уважения тем, кто отстаивал 

принципы социальной справед-
ливости и народовластия, кто 
ковал Великую Победу, кто 
поднимал страну из руин и 
пепелищ в послевоенный период, 
покорял космос, строил уникаль-
ные производственные комплек-
сы, обеспечивал благосостояние 
трудового народа.

– За годы социалистиче-
ского строительства в нашей 
республике был заложен крепкий 
индустриальный, научно-техниче-
ский, культурный потенциал 
белорусской государственности, 
который и сегодня является 
залогом ее суверенитета и 
процветания. Переняв все лучшее 
из советской эпохи, наша страна 
развивается и движется вперед, 
обеспечивая достойную жизнь 
наших граждан. Приумножается 
ее национальное достояние, на 

новый современный уровень 
выходят промышленность и 
сельское хозяйство, образование, 
здравоохранение, наука, культура 
и спорт. Все это реализовано 
благодаря продуманному полити-
ческому курсу, проводимому 
Президентом нашей страны, - 
отметил первый секретарь ЦК 
КПБ.

Алексей Сокол подчеркнул, 
современная Беларусь уверенно 
идет собственным путем развития.

– Однако определенным 
силам, как за рубежом, так и 
внутри страны не нравится наша 
самостоятельная внешняя и 

внутренняя политика. В условиях, 
когда попытка государственного 
переворота потерпела крах, 
коллективный Запад перешел 
к стратегии экономического 
удушения.

В данной ситуации наша 
главная задача сплотиться вокруг 
национального лидера и стать 
монолитным сообществом. Те же, 

кто развязал эту гибридную войну, 
должны знать: на пути подлого 
агрессора народ Беларуси встанет 
непреступной крепостью, - 
добавил он.

Пресс-служба КПБ

МАСШТАБНЫЙ МИТИНГ СОСТОЯЛСЯ НА 
ПЛОЩАДИ НЕЗАВИСИМОСТИ В МИНСКЕ

В столице члены Коммунистической партии 
Беларуси провели торжественный митинг, посвя-
щенный 104-й годовщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции и возложили цветы к 
памятнику В.И. Ленина на площади Независимо-
сти.

Поздравляю вас с Днем 
Октябрьской революции, 
изменившей в 17-м году 
прошлого столетия ход 
истории человечества и 
судьбу белорусов.

Это событие нашло отклик 
в разных уголках Земли, 
сплотило угнетенные народы, 
нанесло удар по глобальной 
колониальной системе. На 
смену идеологии капита-
лизма пришли принципы 
социальной справедливости, 
равенства прав и возможно-
стей. Началась новая эпоха, в 
которую белорусский народ 

вошел в статусе полити-
ческой нации, впервые 
создавшей на родной земле 
национальное государство.

Продолжая исторический 
путь героических поколений, 
с достоинством прошедших 
через испытания граждан-
ского противостояния, 
Первой мировой и Великой 
Отечественной войн, 
послевоенной разрухи, мы 
делаем все, чтобы, невзирая 
на новые вызовы, сохранить 
достижения прошлого - свой 
уклад жизни и традиции, 
внутринациональный мир и 

единство, наш суверенитет.
Пусть память об эпохаль-

ном событии, с которого 
началась история белорус-
ского государства, помогает 
нам беречь такой великий 
дар, укреплять свои позиции 
на мировой политической 
арене.

В этот знаменательный 
день желаю всем гражда-
нам страны благополучия 
и новых свершений во имя 
будущего родной Беларуси.

Александр 
ЛУКАШЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ 
А.Г. ЛУКАШЕНКО С ДНЕМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Дорогие соотечественники!



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 2
Ден ь ,  и змени вший  и с т орию

ПРИНЯТА РЕЗОЛЮЦИЯ ПО СЛУЧАЮ 
ДНЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ КПБ ПРОШЛА МАРШЕМ ПО ЦЕНТРУ 
МИНСКА И ВОЗЛОЖИЛА ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ В.И. ЛЕНИНА (ЗАВОД МЗОР)

ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ КОММУНИСТЫ ОТМЕЧАЮТ 
ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Приводим ее текст:
«Мы, участники торжественного митинга, посвященного 104-й годовщине Великого Октября, 

заявляем о своей поддержке социально-экономического и общественно-политического курса, 
проводимого Президентом. В условиях провала сценария государственного переворота коллек-
тивный Запад перешел к тактике экономического удушения и санкций, цель которых - демонтаж 
белорусского социального государства», - говорится в документе.

Мы призываем всех граждан Беларуси к сплочению вокруг народного Президента с целью 
сохранения стабильности и защиты социальных достижений нашей республики. Мы выступаем 
за мир и гражданское согласие в обществе, за укрепление суверенитета и независимости нашей 
страны.

Мы требуем от иностранных государств прекратить вмешиваться во внутренние дела Беларуси 
и осуждают использование любых санкций, агрессивных и недружественных действий в отношении 
суверенных государств как инструмента в международной политике. ■

Общественное объединение 
молодых коммунистов «Лига 
коммунистической молодежи» 
совместно с лидером Белорус-
ского республиканского союза 
молодежи Александром 
Лукьяновым и при участии 
секретаря ЦК КПБ, депутата 
Палаты представителей Сергея 
Клишевича провела акцию 
в центре Минска, возложив 
цветы к бюсту В.И. Ленина на 
ул. Октябрьская у столичного 
предприятия МЗОР. ■

Празднование 
Дня Великой Октябрьской 

социалистической 
революции в Гродно

Митинг, посвященный Дню 
Великого Октября, собрал 
на площади коммунистов, 
представителей всех патрио-
тических объединений города.  
Открывая митинг, первый 
секретарь горкома Компартии 

Беларуси Кашенкова Л.В. 
подчеркнула неоспори-
мую значимость Великого 
Октября во все времена, и 
для всех народов мира. После 
исполнения Гимна Республики 
Беларусь, первый секретарь 
обкома КПБ Грицкевич Ж.А. 
огласила приветствие ЦК 
КПБ. На митинге выступили 
Егорычев В.Е., Енджеевская 

И.И., Ермашкевич Б.И. Вновь 
вступившим в ряды Компар-
тии Беларуси, Ясюкевич 
Е.И. Юрчевскому К.А. были 
вручены партийные билеты. 
Кроме того, на митинге было 
оглашено решение бюро 
горкома Компартии Беларуси 
о занесении в Книгу Почета 
лучших активистов городской 
организации: Климовича 
С., Секретаревой Р., Баглык 
Ж., которым были вручены 
специальные Свидетельства. 
В завершении митинга, его 
участники возложили цветы к 
памятнику В.И. Ленину.

С великим 
праздником 

В Бресте отдать должное 
героям - революционерам, 
достижениям Советской власти 
в годовщину Великого Октября 
к памятнику В.И. Ленину 
пришли члены Коммунистиче-
ской партии Беларуси, предста-
вители общественных объеди-
нений и организаций. Они 
возложили цветы к памятнику 
вождю революции. 

Коммунисты 
Слутчины отметили 

День Великой Октябрьской 
социалистической 

революции 

На площади у памятника 
В.И.Ленину. Они возложили 
венок и цветы к памятнику 
вождю пролетариата.

Первый секретарь райкома 
КПБ поздравил присутствую-
щих с праздником и вручил 
памятные ордена «100 лет 
ВЛКСМ».

В Крупках состоялся 
митинг, посвященный 

104-й годовщине 
Октябрьской революции
Традиционным местом 

для возложения цветов стал 
памятник Владимиру Ильичу 

Ленину, где собрались 
представители райисполко-
ма, ветераны труда, члены 
Коммунистической партии 
Беларуси, представители 
трудовых коллективов, активи-
сты районного общественного 
объединения «БРСМ».

С поздравлениями к присут-
ствующим обратился замести-
тель председателя райисполко-
ма Андрей Воробьёв.

Он отметил, что все мы 
должны знать и уважать свое 
прошлое, чтобы уверенно 
строить будущее, и передать 
эту историческую память 

По инициативе КПБ по итогам торжественного мероприятия 7 ноября в 
Минске была принята резолюция, которую для собравшихся на площади Неза-
висимости озвучил заведующий отделом ЦК КПБ Д.С. Мирошниченко.

Праздничные мероприятия сегодня проходят во 
всех районных и областных центрах республики.
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нашим детям и внукам. Андрей 
Викторович пожелал всем 
крепкого здоровья и благопо-
лучия.

Коммунисты Мядельщины 
возложили цветы 

к памятнику В.И. Ленину

Праздник 
Великой Октябрьской 

социалистической 
революции в Гомеле

7 ноября, в день 104-й 
годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции, актив Гомельской 
городской организации КПБ 
и молодёжной организации 
ЛКМ на центральной площади 
В.И.Ленина, принял участие в 
митинге и возложении цветов 
к памятнику В.И. Ленину.

Актив Новобелицкой 
районной организации КПБ 

возложил цветы 
к памятнику В.И.Ленина 
в сквере Новобелицкого 

района г. Гомеля

Митинг в Жодино
В Жодино также состоялся 

митинг, посвященный 104-ой 
годовщине Великого Октября. 
Отдать дань великому истори-
ческому событию пришли 
коммунисты Жодинской 
городской организации КПБ, 
представители городского 
совета ветеранов, Жодинского 
горисполкома, представители 
профсоюза, ветеранской 
организации воинов-интерна-
ционалистов, представители 
казачества во главе с атаманом, 
молодежь.

Митинг-встреча прошел 
в очень теплой, доброжела-
тельной обстановке. Выступа-
ющие – первый секретарь 
городской организации КПБ 
Л.Е.Сахарова, председатель 

городской ветеранской 
организации Т.П.Навроцкая, 
депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 
РБ В.И.Стрельченок, атаман 
городской организации казаков 
Беларуси Ю.В.Шинкевич, 
ветеран пионерского 
движения Т.Я.Славина – ярко 
и проникновенно говорили о 
значении соблюдения истори-
ческих традиций, о ценности 
опыта старшего поколения, о 
значимости патриотического 
воспитания в наши дни.

Городская организация 
КПБ пополнилась сегодня 
четырьмя коммунистами, 
которые изъявили желание 
вступить в организацию прямо 
на митинге. Их кандидатуры 
будут рассмотрены в ближай-
шее время. Сразу после 
митинга букетом цветов была 

поздравлена на дому с днем 
рождения ветеран педагогиче-
ского труда Г.С.Скридлевская. 
В городской газете опублико-
вано поздравление жителей 
города Жодино с Днем Великой 
Октябрьской революции.

Великий Октябрь и 
современность 

Очередную годовщи-
ну Великой Октябрьской 
социалистической революции 
коммунисты Мозырщины 
отметили достойно. Они 
возложили цветы к памятнику 
В.И. Ленина на центральной 
площади г. Мозыря.

Годовщина 
Великой Октябрьской 

социалистической 
революции в Борисове
7 ноября, в очередную 

годовщину Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции, коммунисты 

Борисовской районной 
организации собрались на 
центральной площади города 
у памятника Владимиру Ильичу 
Ленину. Это стало традицией, 
которую не останавливает 
даже пандемия, потому что 
величие и значимость Велико-
го Октября не меркнет уже 
второй век и останется, мы 
уверены, таковым многие и 
многие годы.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
первый секретарь районно-
го комитета Гайдук Сергей 
Федорович. Буквально в 
нескольких словах он очертил 
величие и значимость 
пролетарской революции 1917 
года, призвал и дальше идти 
Ленинским курсом и, конечно, 
поздравил с праздником. 
Затем участники мероприятия 
возложили цветы к подножию 
памятника вождя революции 
и основателя первого в мире 
социалистического государ-
ства.

Среди участников 
мероприятия были не только 
коммунисты, но и представи-
тели ветеранских организаций, 
депутаты районного совета, 
молодежь и жители города. 

В Буда-Кошелеве 
прошел митинг 

с возложением цветов 
к памятнику В. И. Ленину
Традиционно руководство 

района, лидеры и члены 
районной организации 
Коммунистической партии 
Беларуси, представители 
общественности, трудовых 
коллективов, учащиеся 
собрались на центральной 
площади города, чтобы принять 
участие в митинге, посвящен-
ном Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
возложить цветы к подножию 
монумента Владимиру Ленину.

Открывая праздничное 
мероприятие, председатель 
райисполкома Анатолий 
Гапоник отметил, что День 
Октябрьской революции, 
несмотря на различное к нему 
отношение, стал поистине 

историческим. Благодаря 
свершениям 1917 года 
белорусский народ обрел 
государственность, создал 
экономический и интеллекту-
альный потенциал, сберег и 
обогатил национальную культу-
ру. Многие идеи Октябрьской 
революции нашли свое место 
в общественно-политической 
и социально-экономической 
жизни современного белорус-
ского общества, стали основа-
ми государственной идеологии 
и политики. В завершении 
своего выступления Анатолий 
Генрикович пожелал собрав-
шимся здоровья и благопо-
лучия, мудрости и уважения 
к нашей истории, мира и 
согласия в семьях.

С красным днем календаря 
поздравил земляков и Первый 
секретарь Буда-Кошелевского 
районного комитета Коммуни-
стической Партии Беларуси 
Владимир Азарушкин.

В дань памяти об историче-
ских днях Великой Октябрьской 
революции участники митинга 
возложили цветы к памятнику 
В.И. Ленину.

Коммунисты 
Несвижский районной 

организации КПБ 
в День Великого Октября 

возложили цветы 
к памятнику В. И. Ленина

Накануне Дня Октябрьской 
революции организация 

Коммунистической партии 
Логойского района провела 

отчетно-выборную 
конференцию

На конференции присут-
ствовали члены коммунисти-
ческой партии Логойского 
района, а также почетные 
гости в лице Первого секретаря 
Минского областного комитета 
КПБ Андрея Цвирко и депута-
та Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь Петра 

Вабищевича.
На повестке дня рассма-

тривалось 5 вопросов, в их 
числе принятие в члены партии 
и награждение памятными 
медалями «В ознаменование 
150-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

После конференции ее 
делегаты возложили цветы 
к памятнику основателю 
Коммунистической партии и 
первого в мире социалистиче-
ского государства В.И. Ленину.

Коммунисты 
Вилейской районной 

организации возложили 
цветы к памятнику 

В.И. Ленина

Коммунисты Вилейской 
районной организации КПБ, 
представители местной 
исполнительной власти, ОО 
БРСМ, ветераны, профсоюзные 
организации города Вилейка 
приняли активное участие 
в торжественном митинге у 
памятника Вождю мирового 
пролетариата В. И. Ленину и 
возложили цветы в честь 104-й 
годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции.

Пресс-служба КПБ 

*** 
В адрес ЦК КПБ, Первого 

секретаря ЦК КПБ поступили 
поздравления с Днем Октябрь-
ской социалистической 
революции от ЦК Коммунисти-
ческой партии РФ, Руководства 
СКП-КПСС, ЦК БРСМ, предста-
вителей дипломатических 
миссий и ряда других партий и 
организаций.
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ВСПОМНИМ ГОРДО И ПРЯМО ПОГИБШИХ В БОРЬБЕ…

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ПАТРИОТОМ СВОЕЙ СТРАНЫ?

Эти пронзительно-трогатель-
ные слова поэмы «Реквием 
(Вечная слава героям)» извест-
ного советского поэта, Лауреата 
Государственной премии 
СССР и Премии Ленинского 
комсомола Роберта Рождествен-
ского стали лейтмотивом 
мероприятия, проведенного 
в Минском государственном 
профессионально-техническом 
колледже строителей имени В.Г. 
Каменского, который возглавля-
ет первый секретарь Минского 
городского комитета Компартии 
Беларуси Виталий Григорьевич 
Мисевец. Мероприятие органи-
зовано и проведено совместно с 
Международной общественной 
благотворительной организаци-
ей «Диалог» в рамках Европей-
ских дней еврейской культуры 
в нашей стране. Активное 
участие в мероприятии приняли 
активные члены КПБ Игорь 
Чижи, Борис Бережной, Инна 
Абрамова, Владимир Головач, 
Юрий Пауков, ветеран Великой 
Отечественной войны, малолет-
ний белорусский партизан Иван 
Иванович Лагуновский. 

Директор колледжа 
партийный активист Виталий 
Мисевец отметил, что данное 

мероприятие не случайно 
проведено именно в стенах 
этого столичного учебного 
заведения: оно располагается на 
улице Гебелева, там, где в годы 
минувшей войны находилось 
зловещее Минское еврейское 
гетто.   На доме №1 этой улицы 
установлена мемориальная 
доска с надписью: «Улица 
названа именем одного из 
организаторов Минского 
антифашистского подполья, 
секретаря районной подполь-
ной организации на территории 
Минского гетто в годы Великой 
Отечественной войны Михаила 
Львовича Гебелева. Погиб в 
1942 году». Напомню читателям 
газеты «Коммунист Беларуси», 
что Михаил родился 15 октября 
1905 г. в местечке Узляны 
Червенского района Минской 
области в семье столяра-
краснодеревщика. В 1927 г. был 
призван на службу в Красную 
Армию, служил в одной из 
воинских частей в Бобруйске, в 
1928 г. вступил в   Коммунисти-
ческую партию. С 1939 г. работал 
инструктором-пропагандистом 
Сталинского райкома КП(б)Б 
г. Минска. В оккупированном 
фашистами Минске Гебелев 
стал одним из организаторов 
антифашистского сопротивле-
ния в Минском гетто. Он вошёл 
в состав подпольного горкома 
партии и стал секретарем 
Тельмановского подпольного 
райкома КП(б)Б в гетто. 10 мая 
1965 г. Михаил Гебелев посмер-
тно был награждён орденом 
Отечественной войны II степени. 
Его фотография представлена 
в постоянной экспозиции 
Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны. Минский 
государственный профессио-
нально-технический колледж 
строителей имени В.Г. Каменско-
го летом этого года выступил 
одним из участников-партнёров, 
который предоставил материалы 

для временной экспозиции 
«Линия жизни и смерти. Памяти 
Минского гетто и еврейских 
местечек Беларуси» в Белорус-
ском государственном музее 
истории Великой Отечественной 
войны. Среди партнёров – Музей 
истории и культуры евреев 
Беларуси, Историческая мастер-
ская имени Л. Левина в Минске. 
Центральное место выставки 
заняла серия живописных 
работ члена Союза художни-
ков Республики Беларусь Ю.Г. 
Крупенкова о довоенной жизни 
евреев в белорусских местечках 
и об их трагической судьбе в 
годы нацистской оккупации 
1941–1944 гг. Тему органично 
дополнили и углубили объёмные 
предметы из фондовых коллек-
ций музея. 

Представить Беларусь без 
еврейского наследия невозмож-
но: до начала Второй мировой 
войны около 1 миллиона 
жителей Беларуси (около 10% от 
тогдашнего населения) состав-
ляли евреи. Найти белорусский 
город или местечко без синагоги 
в конце XIX века было невозмож-
ным, только в Минске до 50% от 
населения города составляли 
евреи. При поддержке Истори-
ческой мастерской имени 
Л.Левина в столице проводятся 
экскурсии по еврейским местам 
города: Раковское предместье 
– одно из центральных мест 
проживания евреев в Минске, 
Юбилейная площадь – центр 
одного из самых крупных гетто 
в Европе, здания и подземные 
убежища, связанные с Минским 
гетто, старое еврейское кладби-
ще, памятник-мемориал «Яма» 
– символ памяти об уничто-
женных во время войны евреях 
Беларуси и другие памятные 
места. «Крупнейшее в Беларуси 
Минское гетто, которое было 
создано 80 лет назад, просуще-
ствовало два года три месяца 
и три дня. Через него прошли 
около 120 тыс. евреев, которые 
жили здесь в нечеловеческих 
условиях и почти все они были 
зверски убиты. Чем больший 
срок отделяет нас от ужасных 
событий холокоста и чем меньше 

живых свидетелей остается 
среди нас, тем больше внимания 
мы должны уделять сохранению 
памяти. И в Беларуси многое 
делается в этом направлении», 
– подчеркнул в своём выступле-
нии уроженец Могилёва раввин 
Союза Религиозных еврейских 
общин Республики Беларусь 
Мордехай Райхинштейн 
руководит программами фонда 
«Мораша Олами» по развитию 
еврейской жизни в Беларуси в 
общинах Могилева, Витебска, 
Гомеля и общины «Лех-Леха» в 
Минске.

На открытии выставки 
«Холокост глазами детей» 
волнительным и весьма эмоцио-
нальным было выступление 
малолетней узницы Минского 
гетто, председателя Минского 
благотворительного обществен-
ного объединения «Гильф» 
Фриды Вульфовны Рейзман. Эта 
мужественная хрупкая женщина, 
перенесшие все круги фашист-
ского ада гетто в 6-летнем 
возрасте, поделилась страшны-
ми воспоминаниями из военно-
го детства: «Я помню всё, что 
было в гетто, – сказала она, – оно 
живёт во мне всю мою жизнь. 
Я помню погромы, узников, их 
лица. Помню реку крови, которая 
текла по улице после погрома. 

От страха у меня отключалось 
сознание.   Своей долгой жизнью 
я обязана простым белорусским 
людям, которые, рискуя жизнью, 
спасли меня. Такой доброты, как 
в белорусском народе, нет, и я 
горжусь, что я здесь родилась». 
Среди запоминающих событий 
мероприятия – презентация 
книги Владимира Мельницкого 
«Еврейское наследие Минска», 
концерт еврейской музыки с 
участием Баруха Идельчика, 
Кирилла Старостенко, Петра и 
Елены Науменко, а также дегуста-
ция блюд еврейской кошерной 
кухни. Страшные факты геноци-
да еврейского народа в годы 
Великой Отечественной войны 
– это трагическая страница 
истории Минска и Беларуси. 
В Год народного единства 
проведенное мероприятие 
подтвердило готовность строить 
и всемерно защищать независи-
мость и суверенитет белорусско-
го государства.

Владимир ГОЛОВАЧ, 
член Компартии Беларуси, 

заведующий учебно-
производственными 
мастерскими МГПТК 

строителей 
имени В.Г. Каменского

29 октября 2021 г. праздно-
вание 103-ей годовщины 
Ленинского комсомола состоя-
лось в необычном формате. 
В конференцзал Центральной 
районной библиотеки на темати-
ческое заседание «круглого 
стола» «Что значит быть патрио-
том своей страны?» собралось 
более пятидесяти его участников: 
диспутантов и экспертов.

В ходе заседания были шесть 
тематических направлений в 
двухстороннем  (диспутанты и 
эксперты) обсуждении которых 
активное участие приняли: 
Татьяна Целовальникова, главный 
специалист отдела идеологи-
ческой работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома; 
Татьяна Малащенко, главный 
хранитель районного краеведче-
ского музея; Виталий Грамович, 
заместитель военного комиссара 
района; Дамир Нурмухамедов, 
участник военных действий в 
Афганистане, подполковник 

в отставке; Лариса Близнюк, 
ведущий методист районного 
центра культуры и народного 
творчества; Наталья Мохорева, 
председатель районного совета 
депутатов; Ольга Балбуцкая, 
первый секретарь райкома 
ОО  «БРСМ»; Валерий Рыбка, 
бывший директор Дальнево-
сточного филиала российского 
гуманитарного университета, 
Леонид Астапович, руководи-
тель  районой  организации 
союза офицеров; Василий Тозик, 
член КПБ и ВИК «Калинко-
вичско – Мозырский поиск», 
участник освоения нефтегазо-
вых месторождений Сибири;  
Юрий Куделевич, бывший 
боец ударных комсомольских 
строек, самодеятельный поэт и 
художник; Клавдия Абибок, член  
КПБ, руководитель ветеранского 
ансамбля «Чапурушки»; Сергей 
Сакович, член бюро райкома 
КПБ, корреспондент районной 
газеты «Калiнкавiцкiя навiны»; 

Светлана Крупина, председатель 
совета районной организации 
ветеранов отрасли образова-
ния; Петр Стома, руководитель 
военной подготовки гимназии 
г. Калинковичи, майор в отстав-
ке; Сергей Капитан, член ВИК  
«Калинковичско – Мозырский 
поиск», капитан ВДВ в отставке 
и др. 

Ведущая линия вопросов и 
обобщений  «Что значит быть 
патриотом своей страны?»,  «Как 
пробудить у людей различных 
поколений и, особенно молоде-
жи,  чувство любви к Родине?»  
задавалась спикером заседания, 
автором этих строк. 

Лучших бойцов студенче-
ских отрядов района, молодых 
патриотов, принявших самое 
активное участие в трудовом 
семестре «Труд – крут», привет-
ствовали, благодарили и награж-
дали секретари райкома ОО 
«БРСМ» Ольга Балбуцкая и Дарья 
Шелестюкович. Ряду активистов 
из числа учащейся молодежи 
были вручены членские билеты 
ОО  «БРСМ».

Присутствующим  представи-
лась возможность просмотреть 
видеозаписи о сегодняшних 
патриотических делах молодежи  
района,  выставки – презентации 

комсмольских документов  и  
атрибутов периода 70 – 80 – ых 
годов прошлого столетия.

Заключительным посылом 
прозвучали слова о том, что 
задача старшего поколения 
- помочь молодежи  стать  
позитивными творцами, так  как 
молодежь сегодня – это Беларусь 
завтра. Воспитаем патриотов, 
деловых и здоровых людей 
– значит, можно быть уверен-
ными в развитии и становлении 
общества. Быть патриотом не так 

уж сложно – настоящая любовь 
подкрепляется конкретными 
делами.  А Родина – это вторая 
мать. Ее не выбирают и не губят, 
а просто берегут и любят. 

Перевернута новая странич-
ка  комсомольской летописи 
с надеждой и верой в  лучшее 
будущее своей страны и его 
молодых строителей.

Первый секретарь 
Калинковичского райкома, 
член ЦК КПБ Н.Г.БУЦЕНКО

Через века, через года, –
Помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, –
Помните!

Традиционно, каждая очередная годовщина 
ВЛКСМ в районнной партийной организации отме-
чается в торжественной обстановке и с широким 
участием ветеранов комсомола и КПБ, предста-
вителей общественных организаций патриотиче-
ской направленности и органов местной власти.

Пар т ийна я  жи з н ь
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

КРАСА I ЦВЕТ МАЁЙ РАДЗІМЫ – 
АТРАДЫ ХРАБРЫХ ПАРТЫЗАН!

Осенью 1942 года Централь-
ный Комитет КП(б)Б и Белорус-
ский штаб партизанского 
движения одобрили решение 
Минского подпольного обкома 
партии о подрыве крупного 
железнодорожного моста через 
реку Птичь на важнейшем 
стратегическом участке железной 
дороги по маршруту Брест–
Пинск–Гомель–Брянск. Боевая 
операция под названием «Эхо 
на Полесье» должна была стать 
достойным подарком Родине 
в честь годовщины Великого 
Октября и конкретной помощью 
войскам Красной Армии, которые 
в то время вели героические 
бои у стен Сталинграда, и где 
фактически во многом решалась 
судьба всей Советской страны. 
Боевая задача поручалась 
партизанскому соединению 
Минской области, которым 
командовал полковник Мачуль-
ский Р.Н. – уроженец деревни 
Кривоносы Стародорожского 
района Минской области, один 
из организаторов и руководите-
лей антифашистского подполья 
и партизанского движения в 
Минской области в Великую 
Отечественную войну. В 1925 
году он был призван в Красную 
Армию, служил в 110-м стрелко-
вом полку Белорусского военно-
го округа в Новозыбкове, вступил 
в члены ВКП(б). После демоби-
лизации участвовал в создании 
первых колхозов в Речицком 
районе, учился в Высшей партий-
ной школе пропагандистов при 
ЦК КП(б)Б. Великую Отечествен-

ную войну Роман Наумович 
встретил первым секретарём 
Плещеницкого РК КП(б)Б, затем 
был назначен уполномочен-
ным ЦК КП(б)Б по Минской и 
Полесской областям, секретарём 
Минского подпольного обкома 
КП(б) Белоруссии. Подготовка и 
проведение операции проходи-
ли под его личным руководством 
при активном участии секретаря 
обкома КП(б)Б Иосифа Алексан-
дровича Бельского и секретаря 
ЦК ЛКСМБ Кирилла Трофимови-
ча Мазурова. 

Мост длиной 150 м с четырь-
мя пролётами, по которому 
проходила двухпутная колея, 
находился восточнее станции 
Птичь. В мемуарах «Вечный 
огонь. Партизанские записки» 
Мачульский Р.Н. вспоминал, 

что после одобрения плана 
уничтожения моста по его 
приказу разведчики соединения 
провели тщательную разведку 
надёжно охраняемого стратеги-
чески важного военного объекта. 
Охрану моста осуществляли два 
взвода немцев по 30 человек, 
занимавшие четыре хорошо 
оборудованных дзота с пулемё-
тами. В посёлке и на станции 
Птичь, неподалёку от железно-
дорожного моста, располагался 
вражеский гарнизон, насчитыва-
ющий 750 гитлеровцев. Охрана 
поддерживала устойчивую связь 
не только с этим гарнизоном, 
но и с крупными гарнизонами, 
расположенными в Мышанке, 
Копаткевичах и Петрикове. Для 
задержания и отражения возмож-
ного подкрепления противника с 
разных направлений разведчики 
тщательно обследовали левый 
берег реки, где обнаружили 
подходящий брод для переправы 
партизан, определили наиболее 
выгодный рубеж обороны. По 
предварительным подсчётам, 
против партизанских отрядов, 
занятых в операции по подрыву 
железнодорожного моста, 
противник мог бросить несколь-
ко тысяч солдат и офицеров. 
Для последнего уточнения 
плана операции Мачульский с 
небольшой группой работников 
штаба провёл на местности 
рекогносцировку предстоящей 
боевой операции. Командиры 
и партийные провели в отрядах 
агитационно-политическую 
работу, рассказали бойцам 

о положении на фронтах и 
особенно о героической борьбе 
воинов Красной Армии под 
Сталинградом, сделав упор на 
необходимость более активных 
боевых действий партизан.

Накануне операции Первый 
секретарь ЦК КП(б)Б, начальник 
Центрального штаба партизан-
ского движения Пономаренко 
П.К. сообщил радиограммой 
Мачульскому Р.Н. о направ-
лении партизанам самолёта с 
запрашиваемым ранее грузом. 
И уже ночью 30 октября 1942 
г. на партизанском аэродроме 
принимали ящики и мешки с 
толом, взрывателями, детониру-
ющим и бикфордовым шнурами, 
автоматами, патронами, медика-
ментами и свежими газетами. 
Для проведения операции 

штаб соединения выделил 11 
партизанских отрядов общей 
численностью 1300 человек. 
Чтобы ввести противника в 
заблуждение партизаны создали 
видимость концентрации отрядов 
у районного центра Копаткевичи 
якобы для нападения на его 
гарнизон, а сами за ночь скрытно 
перебросили силы в район 
станции Птичь. Утром 2 ноября 
в деревне Комаровичи состоя-
лось совещание командиров и 
комиссаров отрядов, где был 
обсуждён план захвата и взрыва 
моста. Отрядам Макара Бумажко-
ва и Дмитрия Гуляева ставилась 
задача разрушить железно-
дорожное полотно и связь 
между станциями Муляровка и 
Коржовка (в тринадцати киломе-
трах западнее станции Птичь) 
и занять там оборону, чтобы 
задержать возможное подкре-
пление немцев. Группе партизан 
в количестве 250 человек из 
бригады Фёдора Павловского 
предстояло разрушить железно-
дорожное полотно и связь в 
шести километрах восточнее 
моста, занять удобный рубеж для 
обороны и не допустить подкре-
пления из мышанского гарнизона. 
Отряд Алексея Патрина получил 
приказание перерезать возле 
деревни Ивашковичи дорогу 
Копаткевичи – Птичь с готовно-
стью смело вступить в бой с 
подразделениями противника, 
перебрасываемыми из Копатке-
вичей. На отряды Александра 
Далидовича и Николая Розова, 
в которых насчитывалось 350 
человек, возлагалась наиболее 
трудная задача: они должны 
были отрезать поселок и станцию 
Птичь от железнодорожного 
моста, взять вражеский гарнизон 
в клещи и ураганным огнём 
сковать его силы. Специальная 
группа в составе 300 партизан 
должна была захватить мост, 
уничтожить его охрану и обеспе-
чить безопасность для миниро-
вания моста. Выполнение задачи 
по минированию и взрыву моста 
возлагалось на группу подрывни-
ков из 45 человек, составленную, 
в основном, из минёров отряда 
имени Н.Ф. Гастелло и некоторых 
лучших специалистов этого дела 
из других отрядов. 

Как отмечал в мемуарах 
Мачульский Р.Н., «…на рассвете 
3 ноября 1942 г., обходя плёсы, 
преодолев немалые трудности, 
партизаны подошли почти к 
самому мосту: до него остава-
лось всего лишь 70-80 метров. 
Ровно в 6 часов утра издалека, 
с западной стороны, донесся 
приглушённый расстоянием 
звук тяжёлого взрыва. Почти в 
ту же минуту слева, за рекой, 
раздался второй взрыв – это 
начали действовать Бумажков 
и Маханько. Я немедленно 
выпустил две красные ракеты 
– условный сигнал к штурму 
моста и открытию ураганного 
огня по гарнизону Птичь». В тот 
же миг заработали пулемёты и 
автоматы. Их треск смешался с 
могучим партизанским «ура!». 
Вперёд устремились штурмовые 
группы. Чтобы поднять бойцов в 
решительную атаку, мужество и 
бесстрашие проявил 26-летний 
комиссар 132-го отряда 130-й 
Петриковской партизанской 
бригады Алексей Тарасов. Во 
время боя бойцы услышали его 
громкий клич: «Коммунисты и 

комсомольцы, вперёд за Родину, 
за Сталина!». И партизаны, все как 
один, поднялись в полный рост, 
быстро очутились за насыпью, 
за несколько минут уничтожи-
ли охрану моста. В этом бою 
отважный коммунист А.А. Тарасов 
геройски погиб. В представлении 
на награждение его орденом 
Отечественной войны I степени 
посмертно секретарь ЦК КП(б)
Б, начальник Белорусского 
штаба партизанского движения 
Калинин П.З. отмечал: «Участвуя 
в операции по подрыву 
железнодорожного моста, тов. 
Тарасов поднял отряд в атаку, в 
числе первых ворвался на мост, 
подавил огневую точку, взорвал 
гранатой расчёт вражеского дота, 
что дало возможность наступав-
шим бойцам успешно выполнить 
поставленную боевую задачу. В 
бою коммунист Тарасов пожерт-
вовал собой в интересах успеха 
операции». 

Вражеский гарнизон в 
посёлке и на станции Птичь в 
первый момент был ошелом-
лён нападением партизан. Но 
гитлеровцы быстро пришли 
в себя и открыли сильный 
миномётный и артиллерийский 
огонь по мосту. Однако партиза-
ны действовали самоотверженно, 
укладывая последние толовые 
заряды возле ферм и опор, точно 
придерживаясь схемы миниро-
вания. В воздух взлетели две 
белые ракеты – сигнал к общему 
отходу. Партизаны устремились к 
посёлку Млынок – месту общего 
сбора. Подрывники заложили 

под мост свыше 300 килограммов 
взрывчатки и подорвали его. 
Мачульский Р.Н. так вспоминал 
это событие: «…воздух дрогнул 
от мощного взрыва. Ввысь 
взметнулся огромный столб 
яркого пламени. Мост рухнул. 
Над полями и лугами, лесами и 
болотами прокатилось громкое 
эхо. Недаром мы назвали 
операцию «Эхо на Полесье». 
Слушайте, фашисты, его раскаты! 
Я испытывал чувство необык-
новенной гордости за своих 
товарищей». Операция была 
проведена в срок и наилучшим 
образом. Как только отряды 
отошли от железной дороги, 
Мачульский дал радиограмму 
в Москву, в Центральный штаб 
партизанского движения: «Ваше 
задание выполнено. Мост через 
Птичь взорван».

Взрывом моста на реке Птичь 
была выведена из строя на 18 
суток железная дорога, питавшая 
юго-западную группировку 
гитлеровской армии, и против-
ник не смог отправить фронту 

450-540 эшелонов с живой силой, 
техникой и боеприпасами. Это 
была существенная помощь 
войскам Красной Армии, когда 
они перемалывали фашистские 
полчища на подступах к Волге. 
Позднее партизаны с радостью 
узнали и о том, что в результате 
взрыва моста была сорвана 
отправка тысячи советских 
юношей и девушек на каторжные 
работы в Германию. 

С успешным проведением 
операции партизан поздравили 
Главнокомандующий партизан-
ским движением, член Политбю-
ро ВКП(б) Маршал Советского 

Союза К. Е. Ворошилов и Первый 
секретарь ЦК КП(б)Б, Начальник 
Центрального штаба партизан-
ского движения П.К. Пономарен-
ко. О таких славных защитниках 
Отечества, мужественных 
народных мстителях убедительно 
точно сказал в своём стихотво-
рении «Героi» член КП(б)Б с 1942 
года Пётр Глебка – уроженец 
деревни Великая Усса Узденского 
района Минской области, извест-
ный белорусский поэт, член 
Союза писателей СССР:

Гepoi мужнага народа, 
Яны праслаўлены ў баях 
I найвышэйшай нагародай 
Цяпер увенчаны ў вяках.
Смялей жа  ў бой услед за iмi, 
Сыны рабочых i сялян, 
Краса i цвет маёй радзімы – 
Атрады храбрых партызан! 

Александр КОСЕНКО, 
член Минского ГК КПБ, 

ОО «Военно-научное 
общество»

В канун 25-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, в ночь со 2 на 3 но-
ября 1942 г., партизанские отряды Минского и По-
лесского соединений осуществили боевую операцию 
«Эхо на Полесье», которая яркой страницей вошла 
в летопись партизанской борьбы против немецко-
фашистских захватчиков на территории Белару-
си.
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ШУЛЕРА В МАСКАХ ИСТОРИКОВ, 
ИЛИ АМНЕЗИЯ ПАМЯТИ

Однако Гитлер, вероятно, 
полагал, что такую страну, как 
Польша, куда спокойней иметь 
противником, нежели союзни-
ком, и в апреле 1939-го Германия 
разорвала пакт о ненападении 
с Польшей. Но даже это не 
снизило накал антисоветизма 
польских властей. На последо-
вавшее советское предложение 
о заключении пакта о взаимопо-
мощи посол Польши в Москве 
в письме от 11 мая 1939 года со 
шляхетским гонором ответил: 
«Польша не считает для себя 
возможным пакт о взаимопо-
мощи с СССР в виду практиче-
ской невозможности оказания 
Советскому Союзу помощи со 
стороны Польши».

Но вернёмся к «тройным 
переговорам». После того 
как предложение Советско-
го правительства о созыве 
международной конференции 
было отвергнуто, Германия 22 
марта оккупировала Мемель-
скую область (Мемель – ныне 
Литовская Клайпеда).

Англия и Франция дали 
«гарантии» Польше с обещанием 
подписать в ближайшем будущем 
пакт о взаимопомощи. Это 
предложение Польша не отвергла 
– по-видимому, её правительство 
полагало, что оказать помощь 
Англии и Франции у неё возмож-
ности есть.

17 апреля правительство 
СССР выступило с предельно 
конкретным предложением:

1. Заключение тройственного 
пакта взаимопомощи между 
СССР, Англией и Францией.

2. Заключение военной 
конвенции в подкрепление этого 
пакта.

3. Предоставление гарантий 
независимости всем погранич-
ным с СССР государствам от 
Балтийского моря до Чёрного.

В своих мемуарах Черчилль 
так отозвался о них: «Если бы 
мистер Чемберлен по получении 
русского предложения сказал 
«да, объединимся вместе все 
трое и сломаем Гитлеру шею» 
или какие-либо иные слова того 
же содержания, парламент это 
одобрил бы, Сталин это понял бы, 
и история могла бы принять иное 
течение. Вместо этого последова-
ло долгое молчание».

Молчание было действитель-
но очень долгим – три недели 
(вспомним, что советская сторона 
отвечала на английские предло-
жения сразу же). Что ж, это тоже 
свидетельствует о том, что мистер 
Чемберлен менее всего стремил-
ся к тому, чтобы «сломать Гитлеру 
шею».

Наконец, 8 мая ответ был 
вручен, но по его содержа-
нию трудно было понять, что 
правительство Великобритании 
ознакомилось с советским 
предложением. Англичане ещё 
раз повторили идею о «гаранти-
ях» Польше и Румынии.

15 мая Советское правитель-
ство вновь подтвердило своё 
предложение от 17 апреля. 19 мая 
этот вопрос обсуждался в англий-
ском парламенте, где советское 
предложение активно поддер-
жали, в частности, Черчилль, 
Ллойд-Джордж и Иден.

22 мая в Женеве на сессии 
Лиги Наций Галифакс в разговоре 
с Майским выразил негатив-
ное отношение к советскому 
предложению, сделав акцент 
на том, что такой пакт может 
привести Гитлера в бешенство и 
подтолкнёт его к развязыванию 
войны. Советский дипломат на 
это заметил, что Гитлер вряд 
ли бросится в войну, которую 
наверняка проиграет.

Наконец, 25 мая английский 

посол Сиидс вручил Советско-
му правительству английские 
предложения по пакту. Они имели 
три принципиальных отличия: 
основывались на принципах 
Лиги Наций (что обрекало в 
случае необходимости принятия 
действенных мер на бесконечные 
согласования и резолюции), 
вопрос о необходимости военной 
конвенции был подан предельно 
неконкретно, и в круг государств, 
которым участники пакта обеспе-
чивали защиту от агрессии, были 
включены не только восточноев-
ропейские, но и западноевропей-
ские малые страны.

Началось согласование двух 
проектов пакта. Советский Союз 
согласился на увеличение числа 
«подзащитных» – в их круг теперь 
включались Бельгия, Греция, 
Турция, Румыния, Польша, 
Латвия, Эстония и Финляндия. 
Англия и Франция согласились 
убрать упоминание о принципах 
Лиги Наций. Но вот в вопросе о 
военной конвенции, без которой 
пакт превращался в очередную 
«декларацию о намерениях», 
англичане и французы оставались 
неуступчивыми.

Советское правительство 
всё же решило не увязывать 
подписание пакта с подписани-
ем военной конвенции. И, как 
вспоминал Майский, 12 июня он 
получил инструкцию посетить 
Галифакса и «от себя» настойчиво 
порекомендовать ему как можно 
быстрее приехать в Москву для 
подписания пакта. Что посол 
тотчас сделал. Однако прошла 
неделя, а Галифакс никакого 
ответа не дал. Иден, узнав об 
этом, по собственной инициа-
тиве обратился к правительству 
Англии: «Если лорду Галифаксу 
почему-либо неудобно сейчас 
ехать в Москву, пошлите туда 
меня и поручите мне довести 
до конца дело о пакте». Однако 
правительство отвергло это 
предложение.

Стало совершенно очевид-
ным, что власти Британии не 
намерены в ближайшее время 
заключать пакт с СССР.

29 июня «Правда» выступила 
со статьёй, в которой была чётко 
изложена оценка советской 
стороной хода переговоров. 
«Кажется, что англичане и францу-
зы хотят не настоящего договора, 
приемлемого для СССР, а только 
лишь разговоров о договоре 
для того, чтобы, спекулирую на 
мнимой неуступчивости СССР 
перед общественным мнением 
своих стран, облегчить себе путь 
к сделке с агрессором».

А вот фокус с изложением 
хода переговоров с Англией 
и Францией 1939 года. Нам 
голословно объявляют, что с 
начала 1939 года Сталин хотел 
столкнуть Германию с западными 
державами, называл руководите-
лей Англии и Франции «болвана-
ми» в беседе с Риббентропом. 
Мало кто из читателей бросится 
искать воспоминания Риббентро-
па или «Записку исполнительного 
советника германской делегации 
Хенке». А ведь Риббентроп об 
этом не сказал ни слова. В записке 
же Хенке сказано: Сталин говорил 
о несоответствии между ролью 
Англии в мире и её реальной 
силой, заметив: «Если Англия, 
несмотря на всё, владеет миром, 
то заключается это в глупости 
других стран, которые позволя-
ют себя дурачить». О Франции 
же Сталин лишь заметил, что 
эта страна «всё-таки имеет 
значительную армию». Ясно, что 
из этого никак не следует, что 
Сталин считал лидеров Англии и 
Франции «болванами».

Дальше – больше. 

Постоянно рассуждая о 
советских планах военных 
действий на западной границе 
СССР, ассистенты фокусника 
Мельтюхов и Солонин уверяли, 
что они предусматривали внезап-
ное нападение Красной Армии на 
вермахт. Утверждая, что советские 
военные планировали вторгнуть-
ся в Южную Польшу, «эксперты» 
упомянули генштабовские 
военные игры, проведённые в 
начале 1941 года. При этом оба 
«эксперта» объявили, что в ходе 
них Г.К. Жуков, играя за Красную 
Армию, успешно осуществил 
прорыв на юг Польши и окружил 
немецкие войска. На самом 
деле было проведено две такие 
игры. В ходе первой из них (2-6 
января 1941 года) Г.К. Жуков 
играл за немецкую сторону и 
выиграл сражение. В ходе второй 
Г.К. Жуков играл за Красную 
Армию, а генерал Д.Г. Павлов – 
за немцев. В этом случае были 
окружены «красные» войска под 
командованием Жукова. Лишь 
с большим трудом «красные» 
вышли из окружения. Так, две 
военные игры были превращены 
в одну, которую, вопреки правде, 
выиграли якобы советские 
войска.

На основе фантастического 
рассказа «экспертов» о победе 
Жукова, командовавшего 
«красными», утверждается, что 
Сталин и другие переоценивали 
возможности Красной Армии 
и слепо верили в её успех. На 
самом деле итоги игр встревожи-
ли советское военное и полити-
ческое руководство. С одной 
стороны, Советское правитель-
ство умножило усилия в ходе 
подготовки к вероятной войне. С 
другой стороны, оно предприни-
мало попытки оттянуть её начало.

Однако, вопреки фактам, оба 
«эксперта» наперебой твердили, 
будто Советское правительство 
стремилось нанести превентив-
ный удар по германской армии. 
На самом деле план такого удара, 
подготовленный Жуковым и 
Тимошенко, был решительно 
отвергнут Сталиным. Но Мельтю-
хов и Солонин настаивал, что 
воспоминание Жукова по поводу 
оценки Сталина этого плана («Вы 
что, с ума сошли, немцев хотите 
спровоцировать?») не соответ-
ствует действительности.

Оба «эксперта» ни смогли 
привести ни одного документа, 
свидетельствующего о том, что 
данный предварительный план 
стал воплощаться в жизнь…

***
Как Советский Союз сорвал 

попытку создания единого 
антисоветского фронта.

22 июля в Лондоне прошла 
встреча советника Геринга 
Вольтата с советником Чембер-
лена Вилсоном. Как явствует из 
записей присутствовавшего на 
ней немецкого посла Дирксена, 
здесь английский представитель 
проявил поистине безмер-
ную уступчивость. Он заявил: 
«Фюреру нужно лишь взять лист 
чистой бумаги и перечислить на 
нём интересующие его вопросы; 
английское правительство было 
бы готово их обсудить».

Ничего похожего на такое 
взаимопонимание в перегово-
рах с СССР проявлено не было. 
Советское правительство состави-
ло для участия в совещании по 
военной конвенции делегацию 
из первых лиц Вооружённых 
сил: в неё вошли нарком 
обороны Ворошилов, начальник 
генштаба Шапошников, нарком 
ВМФ Кузнецов, начальник ВВС 
Локтионов. Майский через 
английских парламентариев 

передал предложение, чтобы 
английскую делегацию возглавил 
начальник британского геншта-
ба Горт. Однако Чемберлен 
возложил эту роль на адмирала 
Дрэкса, который в высшем 
руководстве вооружёнными 
силами не занимал никакого 
положения. Подобная фигура 
(генерал Думенк) была постав-
лена и во главе французской 
делегации. Уже это красноречиво 
свидетельствовало о намерениях 
правительств Англии и Франции. 
Но и это ещё не всё.

Английская делегация 
отправилась из Лондона не 
на самолёте (как Чемберлен 
на переговоры с Гитлером в 
1938-м), и даже не на скоростном 
военном корабле, а на тихоход-
ном торгово-пассажирском 
судне, которое добиралось до 
Ленинграда пять дней!

Однако самое существенное 
выяснилось на первом официаль-
ном заседании 12 августа, когда 
делегациям нужно было предъя-
вить официальные полномочия. 
Советская делегация была 
уполномочена «вести перегово-
ры с английской и французской 
военными миссиями и подписать 
военную конвенцию по вопросам 
организации военной обороны 
Англии, Франции и СССР против 
агрессии в Европе». Полномочия 
французской делегации были 
куда более узкими: «договорить-
ся с главным командованием 
советских вооружённых сил по 
всем вопросам, относящимся к 
вступлению в сотрудничество 
между вооружёнными силами 
обеих стран» – о подписании 
конвенции ни слова. Ну, а 
англичанам просто оказалось 
нечего предъявлять: выясни-
лось, что никаких официальных 
полномочий от правительства у 
делегации вообще нет!

Это повергло в шок даже 
Сиидса, который 13 августа 
телеграфировал Галифаксу: 
«Я был бы вам благодарен за 
срочное разъяснение, ставит ли 
правительство Его Величества 
развитие военных переговоров 
сверх ни к чему не обязывающих 
общих мест. Я глубоко сожалел 
бы, если бы таково было действи-
тельное решение правительства 
Его Величества, ибо все признаки 
ясно говорят о том, что советская 
военная миссия вполне серьёзно 
хочет делать дело».

Посол США в СССР Джозеф 
Дэвис доложил в Вашингтон: 
«По непонятным причинам 
европейские демократии не хотят 
укрепить свои позиции, опираясь 
на мощь Москвы. Вместо этого 
Англия и Франция делают прямо 
противоположное, подыгрывая 
целям нацистов и фашистов». 
Очевидно, что причины первого 
крылись именно во втором.

14 августа советская делегация 
на совещании поставила принци-
пиальный вопрос: «Предпо-
лагают ли генеральные штабы 
Великобритании и Франции, что 
советские сухопутные войска 
будут пропущены на польскую 
территорию для того, чтобы 
непосредственно соприкоснуться 
с противником, если он нападёт 
на Польшу?». «Декоративные» 
руководители английской и 
французской миссий ответить на 
этот вопрос не могли. 15 августа 
Дрэкс сообщил, что обе миссии 
отправили запросы по этому 
вопросу в Лондон и Париж.

Прошли 16, 17, 18, 19, 20 
августа – никакого ответа из 
Лондона и Парижа не поступило. 
И тогда 21 августа Ворошилов 
на утреннем заседании заявил, 
что ввиду затяжки с ответом на 
этот первостепенный вопрос 

в переговорах необходимо 
устроить более длительный 
перерыв.

Тактика Англии и Франции 
на переговорах с СССР подводи-
ла (и не только Советское 
правительство, но и нейтральных 
наблюдателей – письмо Дэвиса 
подтверждает это) к выводу, 
что «европейские демократии» 
стремятся не столько дать отпор 
Гитлеру, сколько «подыграть» его 
агрессивным устремлениям на 
Восток. А это делало реальным 
создание единого фронта 
европейских капиталистических 
государств против СССР. Нашей 
стране было категорически 
необходимо не допустить этого.

Запомнив эту дату – 21 августа, 
вернёмся на несколько месяцев 
назад и рассмотрим, как развива-
лись в 1939 году отношения 
Германии и СССР. В начале года 
их «температура» была ниже нуля: 
в частности, немецкой стороной 
были прерваны германо-
советские торговые переговоры; 
ставшие немецкими чешские 
заводы «Шкода» «заморозили» 
советские заказы.

Начало «тройных перегово-
ров» несколько обеспокоило 
власти Германии, и они решили 
продемонстрировать изменение 
своего отношения к Советскому 
Союзу. 20 мая посол Германии в 
СССР фон Шуленбург встретился 
с Молотовым, недавно назначен-
ным наркомом иностранных дел 
вместо Литвинова, и, раздавая 
привлекательные для нашей 
страны авансы (в частности, 
возобновление торговых перего-
воров), попытался прозондиро-
вать ситуацию. Молотов принял 
его холодно и заявил, что история 
предшествующих переговоров 
«производит на Советское 
правительство впечатление 
несерьёзной игры со стороны 
Германии, имеющей, очевидно, 
какие-то политические цели».

28 июня Шуленбург вновь 
посетил Молотова и уже 
официально от имени правитель-
ства Германии заявил о стремле-
нии к нормализации отношений. 
Советский нарком дал ни к чему 
не обязывающий вежливый 
ответ, что воспринимает это 
стремление «с удовлетворе-
нием» и считает необходимым 
«подчеркнуть, что внешняя 
политика СССР в соответствии с 
заявлениями его руководителей 
стремится поддерживать добрые 
отношения со всеми странами», 
и что «это относится также 
к Германии, разумеется, при 
условии взаимности».

Когда военные миссии 
только собирались в Советский 
Союз на переговоры о военной 
конвенции, 3 августа, Германия 
официально сделала Советскому 
Союзу предложения о радикаль-
ной перестройке отношений 
между странами. Десять дней 
советские власти не отвечали 
(напомним, что на английские 
предложения они отвечали сразу 
же), по всей видимости, выжидая 
выяснения вопроса, с чем 
приехали англичане и французы 
на военные переговоры.

Продолжение 
в следующих номерах

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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РЕКВИЕМ ПО СОВЕТСКОЙ ЛИТВЕ. ПАМЯТИ ЧЕСЛАВА ВЫСОЦКОГО

КРИЗИС НА ГРАНИЦЕ ЗАКОНЧИТСЯ 
НОВОЙ ПОЛЬСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ

Американцам на тот 
момент уже было понятно, 
что в старом виде Союз 
существовать не будет, но, 
возможно, появится некое 
новое образование. Поэтому 
ставилась задача максимально 
ускорить развал республик, 
быстро создать между ними 
военные противоречия и 
территориальные конфликты, 
а затем уже разорвать оконча-
тельно все кооперационные 
связи, которые остались между 
бывшими республиками.

Это была гарантия, что 
новые независимые государ-
ства никогда не смогут найти 
общий язык и объединиться в 
сколько-нибудь эффективный 
политический блок и останутся, 
в лучшем случае, поставщика-
ми сырья (есть известные слова 
американских деятелей про 
«страну-бензоколонку»). Те 
же страны, у которых сырья не 
будет, начнут шантажировать 
сырьевые республики транзи-
том. Здесь можно вспомнить 

идею Зенона Позняка о так 
называемом балто-черномор-
ском нефтяном коллекторе, 
который должен был изолиро-
вать нефтяные поставки из 
России.

То есть уже на тот момент 
закладывались долговремен-
ные условия для создания 
пороховой бочки, типа 
Югославии, где бывшие 
граждане одного государства 
бросятся резать друг друга.

И тот конфликт, который 
сегодня происходит между 
нами и современной Литвой, 
по задумке архитекторов 
развала СССР, должен был 
происходить еще в начале 
девяностых. К примеру, 
широко известно нападение на 
литовский таможенный пункт 
вблизи деревни Мядининкай 
на границе с Белорусской ССР 
31 июля 1991 года, в период 
распада СССР. В результате 
нападения семь человек были 
убиты, один – тяжело ранен. 
Впоследствии национали-
стическая литовская власть 
приписала эти нападения 
бойцам рижского и вильнюс-
ского ОМОНа, однако активно 
искали и белорусский след. Как 
уже говорилось выше, между 
центром и республиками, а 
также на границах бывших 
республик надо было создать 
максимальное напряжение, 
что вполне успешно получа-
лось, например, в среднеазиат-
ских государствах, где начались 
территориальные споры, а 
затем войны. Нечто подобное 
должно было загореться и 
между БССР и Литовской ССР.

В этих условиях после 
августовских событий 1991 
года структуры КПЛ (КПСС) в 
литовской республике были 
фактически разгромлены, 
руководство эмигрировало. 
С 23 августа 1991 года партии 

было запрещено действовать 
на территории Литвы.

Впоследствии в январе 
1994 года проживавший в 
Беларуси первый секретарь 
ЦК КПЛ Миколас Бурокявичюс 
был похищен литовскими 
спецслужбами и вывезен в 
Литву. В августе 1999 года 
он был осуждён на 12 лет 
заключения. Вместе с ним были 
осуждены двое его соратников: 
заведующий идеологическим 
отделом Юозас Ермалавичюс 
(8 лет) и секретарь ЦК КПЛ Ю. 
Куоялис (6 лет).

Похищение происходи-
ло при полной поддержке 
«демократических» лидеров 
Беларуси, прежде всего главы 
белорусского парламента 
Шушкевича. Находившийся в 
тот день в Минске президент 
США Б. Клинтон, разумеется, 
не выступил с осуждением 
этого «акта международного 
терроризма».

И дело здесь не в 
каких-то супер эффективных 
спецслужбах Литвы, а в том, 
что за короткий период 
независимости и национали-
стической власти в Беларуси 
была фактически разложена 
верхушка наших спецслужб, 
которая никак не боролась 
с бандитизмом и находи-
лась практически в прямом 
контакте с американцами. 
Есть известные воспоминания 
сотрудника минского бюро 
«Радио Свобода» Жданко, 
который вспоминает, как ему 
на домашний телефон звонил 
тогдашний председатель КГБ 
Беларуси и просил скорректи-
ровать публикации, которые 
касались его выступления в 
Верховном Совете. Это, мягко 
говоря, показывает тот уровень 
самостоятельности, который 
имели белорусские спецслуж-
бы при Шушкевиче. И точно 

такая же ситуация сегодня 
характерна для Украины, 
Польши, Литвы, Грузии и 
других успешных государств, 
которыми «шефы» управляют 
через местное американское 
посольство.

В свою очередь, Александр 
Лукашенко, когда пришел 
к власти, столкнулся с тем, 
что пришлось выстраивать 
собственные спецслужбы если 
не с нуля, то, как минимум, 
менять их руководство. 
Начался долгий процесс 
борьбы с бандами, коррупци-
ей, контрабандой, в которую 
часто были вовлечены и 
сотрудники госорганов.

К сожалению, сегодня 
на примере Прибалтики мы 
видим, что все эти явления 
дошли до своего расцвета. 
Большая часть организован-
ной преступности, которая 
действует в Восточной Европе, 
сегодня связана именно с 
Латвией и Литвой. Это страны-
транзитеры, которые обладают 
всей инфраструктурой для 
перевалки наркотиков, серых 
автомобилей, черных грузопе-
ревозок, контрабанды, торгов-
ли паспортами, топливом, 
сигаретами и людьми. И вся эта 
организованная преступность 
плотно сращена с властью, 
которую поддерживают США.

Беларусь не оказалась 
в этой компании только по 
счастливой случайности. 
И литовские коммунисты, 
такие как Чеслав Высоцкий, 
который до последнего следил 
за событиями в Литве, эту 
дорожку к катастрофе видели 
лучше многих и всегда искрен-
не поддерживали Александра 
Лукашенко.

Могли ли наши отноше-
ния с националистической 
Литвой сложится лучше? Да, 
но только в случае, если бы в 

Беларуси сегодня была власть, 
близкая по духу Ландсбергису 
и «Саюдису». Как видим, эти 
люди отлично нашли язык с 
украинскими неонацистами и 
постоянно выражают друг другу 
солидарность под крышей 
американских «хозяев». Точно 
также они нашли язык и с 
центром Тихановской, который 
сегодня сидит в Литве.

Но «медовый месяц» с 
американцами рано или 
поздно заканчивается. И на 
наших глазах, под окрики 
дипломатов, прямые угрозы 
размещения ракет и марш 
колонн беженцев, происхо-
дит масштабное подведение 
30-летних итогов.

Те разные модели 
государств, которые все 
прошлые годы строили мы, 
Россия, Прибалтика, Польша, 
Украина – столкнулись с 
набором жестких мировых 
кризисов и вызовами новой 
холодной войной. Идет 
проверка на прочность и 
если белорусское государство 
выстоит, мы обеспечим себе 
нормальную, безопасную и 
относительно благополучную 
жизнь еще лет на 20-30. Но 
пока все наши структуры 
работают на пределе, а жизнь 
подбрасывает все новые 
вызовы.

Наши старшие товарищи, 
коммунисты, такие как Чеслав 
Высоцкий, застали слом эпох и 
видели закат целых государств, 
но не предали своих идеалов в 
самые тяжелые годы. И глядя 
на них, мы не имеем никакого 
морального права сдаваться 
и опускать руки. Уместно 
закончить оптимистичными 
словами Чеслава Игнатье-
вича: «Не остановить восход 
солнца!».

Андрей ЛАЗУТКИН

Эти же СМИ сообщают, 
что польский президент 
провел телефонный созвон с 
руководством Литвы, Латвии, 
Эстонии, Украины и Грузии 
и там «тоже поддержали 
Польшу».

Как правильно читать 
эту новость? Произошла 
перекличка американских 
посольств в Восточной Европе 
между собой. Поскольку ни 
ЕС, ни центральные органы 
НАТО Польшу не поддержи-
вают, польские дипломаты 
старательно имитируют 
бурную деятельность, мол, 
весь мир за нас, а их американ-
ские шефы в этом помогают, 
чем могут. Вот уже и Светлана 
для чего-то сгодилась.

В реальности, как мы 
ранее писали, эскалация 
в Европе выгодна только 
американцам, и то, действо-
вать они будут неофициально, 
чужими руками. Сейчас им 
желательно спровоцировать 

какие-то резкие действия в 
отношении ОДКБ, а потом 
навязать переговоры, чтобы 
всех мирить и оторвать у ЕС 
новые уступки.

Опять же, пан Дуда 
звонит Тихановской не от 
большой любви к Вечорке. 
Сейчас его задача показать 
американцам, что Польша ни 
на какие мирные переговоры 
с Лукашенко не пойдет, и что 
она готова поддерживать 
старую американскую линию 
по дестабилизации Беларуси. 
Соответственно, от вильнюс-
ского центра также требуется 
изображать поддержку 
и рассказывать, что это 
ужасный Лукашенко нападает 
на Европу.

Мы стесняемся спросить, 
как это наш Президент 
организовал точно такие же 
каналы миграции в Украине, 
Болгарии, Прибалтике, да еще 
и устроил бунты в литовских 
лагерях для беженцев 
(польская разведка уже 
сообщила, что Минск к ним 
тоже причастен).

То есть на нас, по старинке, 
будут пытаться вешать всех 

собак. Но Беларусь – это, мягко 
говоря, не Ирак. Провести 
против нас военную операцию 
на границе означает прыгнуть 
на ОДКБ и на всю западную 
группировку войск. Ответ, как 
можно было почерпнуть из 
недавних российско-белорус-
ских учений, последует 
незамедлительный и вплоть 
до авиаударов.

А пока, как мы видим, на 
польской границе беженцы 
валят заборы, а по ним 
стреляют холостыми очередя-
ми, подогнали бронетехнику 
и вертолеты. Выглядит все 
это эффектно, как в кино, но 
отнюдь не эффективно.

Польша не то чтобы 
не знает, как бороться с 
миграцией, но у руководи-
телей их силовых структур 
мозги в принципе работают в 
неправильном направлении. 
И это, кстати, имеет глубокие 
психологические корни.

Надо сказать, что 
современные восточноевро-
пейские государства, которые 
успешно декоммунизирова-
лись в 1990-е, потом быстро 
перешли на рельсы новой 

национальной мифологии. И 
Польша по накалу неадеквата 
здесь выглядит ярче всех. 
Как и в далекие 30-е годы, 
там считают себя передним 
рубежом цивилизации, 
который замыкает последнюю 
линию санитарного кордона 
от азиатских орд.

В этом плане курды и 
езиды, штурмующие польские 
погранукрепления, попали 
в самое больное место 
польской элиты. Для них это 
такой кошмар на яву, который 
провоцирует самые дурацкие 
действия, от использования 
танков (для чего?) до лихора-
дочных созвонов с американ-
скими посольствами в Европе.

Чем это все закончится? 
Мы не волшебники, но 
предполагаем, что, скорее 
всего, Польшу доломает ЕС. 
На игры, которые все эти 
годы шли с белорусской 
оппозицией, там смотрели 
сквозь пальцы, потому что 
они не несли ущерба центру. 
А сегодня польские действия 
наглядно показывают, какие 
формы приняло это противо-
стояние и что Польша, которая 

демонстративно порвала 
все контакты с Минском, 
никак не может повлиять 
на белорусскую позицию. 
Своими танками и военным 
положением поляки как раз 
и показывают, что не имеют 
никаких других возможностей.

Поэтому в среднесрочной 
перспективе, если полякам не 
удастся поменять белорусское 
руководство, в ЕС постара-
ются поменять руководство 
Польши. И для этого не нужна 
«цветная революция», как в 
Беларуси, достаточно просто 
обрезать им европейские 
дотации, за счет которых 
Польша и стала в свое время 
витриной для всей Восточной 
Европы. Это, конечно, будет 
больно – по сути, поляков 
ждет новая «перестрой-
ка» времен ПНР. Их опять 
посадят на голодный паёк, 
чтобы те полюбили европей-
ские ценности, слушались 
иностранных советников 
и, говоря цензурно, не 
выпендривались. ■

Те события, которые 
сегодня разворачива-
ются между Литвой и 
Беларусью, очень напо-
минают первые годы 
развала СССР.

Польские СМИ сооб-
щают, что вчера Ан-
джей Дуда созвонился с 
вильнюсским центром и 
поблагодарил Тиханов-
скую и прочих неназван-
ных «лидеров белорус-
ской демократической 
оппозиции» за поддерж-
ку Польши во время ми-
грационного кризиса.
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Центральный Комитет и Совет Коммунистической 

партии Беларуси с прискорбием сообщают, что на 88-м 

году ушёл из жизни пламенный коммунист, бывший секре-

тарь ЦК Компартии Литвы, член Совета СКП-КПСС Чеслав 

Игнатьевич ВЫСОЦКИЙ.

 В сложной обстановке запрета Коммунистической пар-

тии Литвы Чеслав Игнатьевич оставался до конца верен 

коммунистическим идеалам и последовательно отстаивал 

интересы трудового народа.

 Как член Центрального Совета Союза коммунистиче-

ских партий СКП-КПСС, он активно боролся за восстановление подлинного народовла-

стия в большой семье братских народов.

 Светлая память о Чеславе Высоцком навсегда останется в наших сердцах.

Памя т и  т о варищей Т вор че с т во

Когда-то так оно и было:
Был красный день календаря,
Но почему-то всё забылось
С годами… а наверно, зря!

Ведь это был прекрасный 
праздник
И для людей и ля страны…
Забыть такое можно разве?
Но забывается, увы…

Я понимаю мир менялся –
Иные нынче времена…
Но в нашей памяти остался

Тот красный день календаря!

Гул демонстраций, песни, шутки,
Улыбки радостные, смех…
Сейчас туда бы… на минутку…
Да невозможно… Жалко! Эх!..

Пройтись по площади с 
оркестром
И крикнуть от души «Ура!!!»
Но… нет теперь страны Советов
И дня Седьмого ноября…

И. БУЛАНОВА

Поздравляем юбиляров!
16 ноября 2021 года исполняется 70 лет члену Компар-

тии Беларуси САМЕЦ З.И., партийный стаж которой со-
ставляет более 40 лет.

Родилась на Кличевщине, где и прошла ее трудовая 
деятельность: учительница, методист в отделе образо-
вания, ответственный секретарь районной организации 
общества «Знание», лектор, заместитель заведующего 
отдела пропаганды и агитации Кличевского райкома пар-
тии.

Большой опыт партийной работы она использовала на 
должности главного специалиста в районном Совете де-
путатов. На всех участках работы ее отличает актив-
ная гражданская  и политическая позиция, деловитость.

Неоднократно она была председателем участковой 
комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, 
также по выборам депутатов различного уровня.

Около двенадцати лет трудится ответственным се-
кретарем Кличевской районной организации Белорусского 
общественного объединения ветеранов. В своей работе 

значительное внимание уделяет организационному укреплению районной ветеранской 
организации, социальной защите ветеранов войны и труда и организации их досуга, 
нравственному и патриотическому воспитанию школьников и молодежи. Принимает 
самое активное участие во всех политических мероприятиях, которые проводят рай-
онные органы власти и партийная организация. Забота о ветеранах войны и труда – ее 
повседневная работа и призвание.

Активная участница художественной самодеятельности. Вносит большой вклад в 
работу вокального ансамбля ветеранов «Крыница», являясь его солисткой и организато-
ром проведения всех концертных выступлений, используя их для работы с ветеранами 
и населением отдаленных населенных пунктов, агрогородков района. Ансамбль неодно-
кратно был дипломантом республиканского фестиваля творческих ветеранских коллек-
тивов «Не стареют душой ветераны». В январе 2017 года ансамблю присвоено высокое 
звание «народный».

За многолетнюю активную работу по гражданскому и патриотическому воспита-
нию молодежи и школьников награждена знаком ЦК КПБ «Верность», юбилейными меда-
лями, Почетными грамотами райисполкома и областного совета ветеранов.

Центральный Комитет, Совет КПБ, коммунисты Кличевской районной партийной 
организации сердечно поздравляют Зою Ивановну с юбилеем и желают ей крепкого здо-
ровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, мира и добра!

13 ноября 2021 года отме-
чает славный юбилей первый 
секретарь Глубокского районно-
го комитета КПБ, член ЦК КПБ, 
председатель Витебского об-
ластного общественного объ-
единения регионального разви-
тия «Память» ЧЕРЕПКОВСКИЙ 
Михаил Петрович

Начинал трудовую деятель-
ность рабочим совхоза, трудил-
ся в МЧС.

Окончил исторический фа-
культет Даугавпилского педа-
гогического института, Акаде-
мию управления при Президенте 
Республики Беларусь, аспиран-
туру Академии управления.

Работал в Суклинской шко-
ле Глубокского района, затем в 
райкоме комсомола, - начальник 
отдела, второй и первый секре-
тарь райкома комсомола. С 1986 
по 1991 год – начальник отдела, 
инструктор, секретарь райкома 
партии. С 1992 года начальник отдела, заместитель председателя 
райисполкома.

Награжден государственными наградами Советского Союза, 
Беларуси, России и Германии, Почетной грамотой Национального 
собрания Республики Беларусь. 

Традиционной, последовательной, многолетней линией являет-
ся деятельность райкома по увековечиванию памяти жертв войн 
и защитников Отечества. Только за последние годы под руковод-
ством Черепковского Михаила Петровича были созданы памятни-
ки подпольщикам г. Глубокое и его руководителю Соболевскому А.А., 
названа его именем улица в городе, а также установлен бюст на 
Алее славутых земляков. В 2020 году установлены барельефы на 
доме, где жили известный этнограф и художник Дроздович И.Н. и 
Георгиевский кавалер Дрозд В.К.

Постоянно внося результативный вклад в ремонт и рекон-
струкцию памятников истории, зодчества и культуры, Михаил Пе-
трович отмечен особой наградой Грамотой патриаршего экзарха-
та всея Беларуси за труды во славу Святой Православной Церкви.

Желаем Вам и в дальнейшем оптимизма и радости, продолже-
ния и реализации интересных задумок и проектов, счастья, семей-
ного благополучия и неугасаемой энергии.

Центральный комитет, 
Совет коммунистической партии Беларуси, 

Глубокский районный комитет КПБ

Центральный Комитет и Совет Коммунистической 
партии Беларуси с глубоким прискорбием сообщают, что 
сегодня на 93 году жизни скоропостижно скончался один 
из наиболее авторитетных государственных, партийных 
и политических деятелей Украины, коммунист, депутат 
Верховной Рады Украины прошлых созывов КРЮЧКОВ Георгий 
Корнеевич.

В этот горестный час выражаем глубокие соболезнова-
ния его родным и близким, товарищам по партии, всем, кто 
его знал и работал вместе с ним.

Земля тебе пухом, дорогой Георгий Корнеевич!
Светлая память о Георгие Корнеевиче навсегда останет-

ся в наших сердцах!

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической партии Беларуси


