
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
Газета Коммунистической партии Беларуси

Нас беспокоит, что в Украине с 
попустительства властей развер-
нута настоящая травля коммуни-
стов: они терпят унижения и 
дискриминацию, подвергаются 

незаконным арестам и репрес-
сиям, их офисы разгромлены и 
разграблены. Верховной Радой 
Украины принят антикоммуни-
стический закон «Об осуждении 
коммунистического и национал-
социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов в Украине 
и запрет пропаганды их символи-
ки», который грубо нарушает 
украинскую Конституцию.

Очередной жертвой стала 
Алла Александровна Алексан-
дровская – народный депутат 

Украины четырех созывов, 
первый секретарь Харьковского 
обкома КПУ, почетный гражда-
нин города Харькова. 28 июня 
2016 года она арестована по 
подозрению в нарушении статей 
Уголовного Кодекса, устанав-
ливающих ответственность за 
проведение антигосударствен-
ной деятельности. На самом деле 
руководитель обкома Компартии 
и народный избранник, последо-
вательно отстаивает и защищает 
законные права трудящихся, а 

также 
и н т е р е с ы населе-
ния Харьковщины, честно и 
смело разоблачает противоправ-
ные действия олигархического 
режима.

(окончание на стр.2)
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Мы гордимся тем, что свое 
боевое крещение  

легендарные «катюши» 
получили 75 лет назад  

под Оршей

Вторая мировая война 
началась с военного 

столкновения  
империалистических 

государств, среди которых 
наиболее агрессивным была 

фашистская Германия

На повестке дня  
Конференции стоял вопрос 
о принятии предвыборной 

программы на  
предстоящих выборах

Первый секретарь ЦК КПБ 
Игорь Карпенко принял 

участие в круглом столе, 
прошедшем на базе журнала 

«Беларуская думка»

Партия должна 
идти в народ 
и добиваться 

поддержки

Парламентские 
выборы-2016

В братских 
партиях

Страницы 
истории

Актуально

Коммунисты 
Витебщины на 
Конференции 

Псковского  
областного  

отделения КПРФ

Выходила 
на берег Днепра 

«катюша»

Перед бурей. 
Правда и ложь  

о начале войны
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РАБОТА СИЛОВЫХ СТРУКТУР  
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНЕНА ПРЕЗИДЕНТОМ

ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ КОМПАРТИЙ  
УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ

ОБРАЩЕНИЕ В СОВЕТ ПО  
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ООН

Глава государства поинте-
ресовался текущей ситуацией 
в работе силовых ведомств и 
теми проблемами, которые 
существуют: «Хотел бы, чтобы Вы 
проинформировали о вопросах 
функционирования всей силовой 
системы государства, о том, что  
настораживает, на что нужно 
обратить внимание». В частно-
сти, Президент спросил об итогах 
недавно проведенной систем-
ной проверки в пограничных 
войсках, по результатам которой 
были отмечены не только 
положительные моменты, но и 
выявлены недостатки: «Какие 
здесь ваши предложения? Что 
происходит в других подразде-
лениях, к примеру, Министерстве 
обороны?».

Александр Лукашенко  также 

поинтересовался мнением 
Госсекретариата по поводу 
оптимизации силового блока 
страны. Президент в качестве 
примера привел Вооруженные 
Силы: «Мы договаривались, 
что там будет не более 65 тыс. 
человек. То, что мы обещали, 
надо делать, при этом не подвер-
гая сомнению, что обороноспо-
собность у нас должна быть на 
соответствующем уровне».

Президенту были доложе-
ны основные итоги работы 
силовых ведомств. В целом 
силовые структуры обеспечили 
необходимые условия для 
устойчивого функционирования 
государственных, общественных 
институтов, а также обеспечили 
правопорядок, защиту интере-
сов и прав граждан страны.

В ходе встречи большое 
внимание было  уделено 
обеспечению безопасности 
граждан и защите их от опасно-
стей техногенного, природного 
характера, что особенно актуаль-
но с учетом погодных условий в 
последние месяцы. Как доложил 

Госсекретарь, достигнуты 
положительные результаты по 
всем основным направлениям 
деятельности - это касается 
обеспечения правопорядка, 
недопущения роста преступно-
сти (идет ее снижение), безопас-
ности на дорогах и защиты 
людей от пожаров, на водоемах.

Глава государства в целом 
положительно оценил итоги 

работы силовых структур за 
данный период. При этом 
принято решение, что итоги 
проверки погранведомства 
будут рассмотрены на отдель-
ном совещании с участием 
Президента. 

По материалам 
пресс-службы Президента

Лидеры белорусских и 
украинских коммунистов 
обменялись мнениями по 
текущему международному 
положению, обсудили ряд 
организационных вопросов и 
планы дальнейшего взаимодей-
ствия.

Игорь Васильевич Карпенко 
рассказал об итогах проведения 
Всебелорусского народного 
собрания, о программе социаль-
но-экономического развития на 
2016-2020 годы, о старте избира-
тельной кампании в Палату 
представителей шестого созыва 
и других внутриполитических 
процессах. Лидеры компартий 

также высоко оценили деятель-
ность международного 
комсомольского стройотряда, 
действующего в Минске и 
принявшего в свои ряды активи-
стов КПУ, КПРФ и КПБ.

Петр Николаевич Симонен-
ко подробно остановился на 
текущей ситуации в Украине. 
Особое внимание лидеров 
партий было уделено теме 
продолжающихся гонений 
коммунистов в Украине, очеред-
ной жертвой которых стала Алла 
Александровская – народный 
депутат Украины четырех 
созывов, первый секретарь 
Харьковского обкома КПУ, 
почетный гражданин города 
Харькова.

В связи с арестом А. Алексан-
дровской Компартией Беларуси 
было подготовлено обращение в 
Совет по правам человека ООН, 

а также обращение в посольство 
Украины в Республике Беларусь.

Пресс-служба КПБ

Итоги работы силового 
блока страны за полугодие 
были обсуждены 7 июля в 
ходе встречи Президента 
Республики Беларусь Алек-
сандра Лукашенко с Госсе-
кретарем Совета Безопас-
ности Станиславом Засем.

6 июля состоялась рабо-
чая встреча первого секре-
таря ЦК Компартии Укра-
ины Петра Симоненко и 
первого секретаря ЦК КПБ 
Игоря Карпенко.

Коммунистическая пар-
тия Беларуси обращается 
в Совет по правам человека 
Организации Объединенных 
Наций повторно в связи с 
крайней озабоченностью 
по поводу продолжающих-
ся гонений коммунистов в 
Украине.
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Было отмечено, что 
Коммунистическая партия 
Беларуси вступила в парламент-
скую выборную кампанию 
с солидным программным 
обеспечением, с ясным 
понимаем своих задач, с четко 
определенными целями. На 
первом этапе партия выдвинула 
своих представителей во все 
территориальные избиратель-
ные комиссии и в 110 окружных 
избирательных комиссий.  

Зарегистрированы все предста-
вители в областные и Минскую 
городскую избирательные 
комиссии и 77 представителей 
КПБ в окружные избирательные 
комиссии из 110.

На втором этапе избира-
тельной кампании предстоит 
выдвинуть кандидатов в 
депутаты Палаты представите-
лей шестого созыва. Это будет 
сделано на втором (заключи-
тельном) заседании XII(XLIV) 

съезда КПБ, которое состоится 
16 июля 2016 года в Минске.

Областные и Минская 
городская партийные организа-
ции предложили членов партии, 
которые желают и смогут вести 
страну вперед, к укреплению 
государственности, процвета-
нию и повышению благососто-
яния народа.

Участники заседания 
подчеркнули необходимость 
тесного взаимодействия с 
левопатриотическими партиями 
и общественными организа-
циями с целью формирования 
единого предвыборного блока 
патриотических сил коммуни-
стов и беспартийных на всех 

этапах парламентской избира-
тельной кампании.

В работе заседания избира-
тельного штаба ЦК КПБ приняли 
участие первый секретарь 
Центрального Комитета партии 

И.В. Карпенко и председатель 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПБ  
А.В. Свирид.

Пресс-служба КПБ

«Для меня очевидно, что 
любая политическая партия, 
выстраивая свою структуру, 
должна опираться исключи-
тельно на наших граждан. Она 
должна идти в народ и добивать-
ся там определенной поддержки, 

- сказал Игорь Карпенко. - 
Сегодня же у нас часть структур 
гражданского общества, которые 
себя позиционируют в качестве 
политических партий, считают, 
что достаточно съездить в 
Брюссель или Вашингтон - и они 

уже засветились, и граждане уже 
должны их поддерживать».

Он обратил внимание, что 
такие партии пытаются техниче-
ские и организационные недора-
ботки переложить на кого-то 
другого, в том числе на органы 
власти. «Якобы им не дали 
возможности войти в окружные 
и территориальные избиркомы, 
- отметил он. - Но если партия 
не может правильно оформить 
документы и даже указать орган, 
который выдвигает представите-
лей, то это что? Проблема власти 
или все-таки проблема органи-
зационной структуры партии?»

Игорь Карпенко напомнил, 
что ранее были внесены 
поправки в законодательство, 
которые упростили выдвижение 
кандидатов в депутаты от партий. 
Было убрано требование, что в 
конкретном округе обязательно 
должна быть структура партии. 
«Убрали эту норму. Ну и что? Если 
сегодня в Минске партия на 20 

окружных комиссий и Минскую 
городскую избирательную 
комиссию выдвигает троих своих 
представителей и не может даже 
в полной мере воспользоваться 
правом выдвинуть 21 человека, 
так кто в этом виноват?» - сказал 
он.

Одни партии уже знают, 
как подавать документы для 
выдвижения представите-
лей в избиркомы, а другие 
отправляют письмо на адрес 
Мингорисполкома в последний 
день, добавил он. «Все эти вещи 
были озвучены на совместном 
заседании Мингорисполкома 
и президиума Мингорсовета. 
Вот конкретный факт. Партия 
БНФ выдвигает представителя 
в комиссию Юго-Западного 
избирательного округа №99. 
Но такого округа не существует. 
Есть окружная избирательная 
комиссия Юго-Западная №98 
и Грушевская №99. Так куда его 
выдвигали?», - акцентировал 

внимание Игорь Карпенко.
- Избирательное законо-

дательство и избирательный 
процесс - это строго структури-
рованная система, которая имеет 
определенные нормы права, 
определенные требования. Их 
надо соблюдать». Он добавил, 
что некоторые партии вообще 
не смогли никого выдвинуть. 
Также не все представители, 
направленные от КПБ, в итоге 
вошли в избиркомы. При этом 
лидер КПБ отметил, что впереди 
еще другие этапы избиратель-
ной кампании: выдвижение 
представителей в участковые 
избиркомы и направление своих 
наблюдателей. Партиям необхо-
димо активно участвовать и в 
этих процессах.

Материалы круглого стола 
будут опубликованы в очеред-
ном номере журнала «Белару-
ская думка».

Пресс-служба КПБ

Важно было юным пионерам 
и членам БРСМ уяснить 
значимость подвига дедов и 
отцов, отстоявших свободу и 
независимость родной страны.

Тема проводившегося 
конкурса называлась «Подвиг 
твой бессмертен».

Под руководством методи-
стов, работников культуры и 
директора СДК Явид Елены 
Иосифовны к каждому стихот-
ворению были подобраны 
костюмы и музыкальное 
сопровождение. Зал оформлен 
учениками и родителями: 
каждый лозунг, плакат взывал 

к героизму солдат прошедшей 
войны.

Дети начальной школы 
настолько чувственно читали 
строчки стихов, что вызывали 
неподдельные слёзы у слушате-
лей.

Такое не забывается. Это 
момент истины. Правда о 
мужестве и подвигах солдат 
будет передаваться из поколе-
ния в поколение.

Пусть никогда на Земле 
не повторится ад смерти, имя 
которому – война!

В итоге победителям под 
овации были вручены дипломы 

и благодарности родителям за 
воспитание детей.

Одна из мам, Родион 
Светлана, сказала так: «Я давно 
закончила школу, смотрела 
много фильмов о войне, но 
когда малые дети, со слезами на 
глазах, читают о мужестве наших 
солдат – это действительно – 
бессмертие!»

От имени коммунистов 
района Геннадий Васильевич 
Дубовик тепло и сердечно 
поблагодарил родителей 
и работников культуры за 
подготовленный праздник.

«3 июля – всенародный 
праздник, и, мы, юное поколе-
ние, как эстафету, понесём славу 
героев прошедшей войны, для 
тех, кто придёт после нас,» - такая 
клятва прозвучала из уст юных.

Заключительным аккордом 
прозвучали слова членов БРСМ:

«На крыльях юности – вперёд!
Наказ нам партия даёт!»

Н.В. ДУБОВИК, 
секретарь Столбцовского  

РК КПБ
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Именно в канун праздника Дня независимости ком-
мунисты совместно с учащимися Шашковской школы и 
работниками сельского дома культуры провели конкурс 
поэтического слова о родной Беларуси.

Под председательством руководителя избирательно-
го штаба Центрального Комитета КПБ Г.П. Атаманова 
состоялось заседание штаба. Его участники обсуждали 
ход избирательной кампании по выборам депутатов Па-
латы представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь шестого созыва.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Бе-
ларуси Игорь Карпенко принял участие в круглом столе, 
прошедшем на базе журнала «Беларуская думка».

Парламентские выборы-2016

Партийная жизнь

(Окончание. Начало на стр.1)
Коммунистическая партия 

Беларуси считает, что пресле-
дование А.А. Александровской 
связано с ее политической 
деятельностью. Это идет в 
разрез общепризнанным 
мировым сообществом норм 
демократии и прав человека.

Считаем необходимым 
подчеркнуть, что основопола-
гающими принципами деятель-
ности коммунистической 

партии любого государства 
являются принципы социальной 
справедливости, народовла-
стия и равенства. Коммунисты 
последовательно выступают 
в защиту мира и социального 
прогресса, за интернациона-
лизм и дружбу народов, за 
социальные и политические 
права людей труда. Сегодня 
коммунистические и рабочие 
партии во всем мире имеют 
своих представителей в 

национальных парламентах, 
участвуют в работе междуна-
родных организаций.

Мы искренне переживаем 
за судьбу братского украинского 
народа и целостность страны, 
за сохранение мира и покоя на 
прекрасной славянской земле 
и призываем Совет по правам 
человека Организации Объеди-
ненных Наций дать принципи-
альную оценку совершаемым 
против украинских коммунистов 

репрессиям, активизировать 
усилия за соблюдение полити-
ческих свобод и гражданских 
прав в Украине.

С уважением,

Первый секретарь 
Центрального комитета 

Коммунистической партии 
Беларуси, заместитель 

председателя Центрального 
Совета СКП-КПСС, депутат 

Палаты представителей 
Национального собрания 

Республики Беларусь 
третьего и четвертого 

созыва  
И.В. КАРПЕНКО

Аналогичное обращение 
направлено в посольство 
Украины в Республике Беларусь.

ОБРАЩЕНИЕ В СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ООН

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ВЫБОРЫ

ПАРТИЯ ДОЛЖНА ИДТИ В НАРОД И ДОБИВАТЬСЯ ПОДДЕРЖКИ

ПАМЯТИ СОЛДАТ ВОЙНЫ – МЫ ВЕРНЫ!



No29 (1021)  09 июля – 15 июля 2016 года 3

Важность этого события 
спустя много лет подтверж-
дается присутствием в городе 
большого количества делега-
ций прибывших из многих 
стран. В реконструкции проекта 
1-го дня войны принимали 
участие активисты из Беларуси, 
Украины, России, Эстонии, 
Латвии, Казахстана, Японии, 
США, Израиля, Болгарии, 
Польши, Испании, Франции, 
всего около 500 человек. Это 
говорит о том, что память о 
войне живет в сердцах миллио-
нов людей. Не умирает память 
того, что сделали солдаты, 
правительство и коммунисты 
для защиты своего Отечества. 
На мероприятии, посвященном 
скорбной дате, вместе с ветера-
нами присутствовало много 
молодежи, продолжателей 
славных традиций поколения 
победителей. Обращаясь к 
истории ВОВ, нам нужно понять 
— почему личный состав 
крепости оказался на полигоне 
без тяжелого вооружения и 
боеприпасов? С точки зрения 
истории военного искусства 
стоял вопрос,  как разверну-
лись бы военные действия, не 
задержи герои-пограничники 
огромную вражескую силу. 
Ведь немецкое командова-
ние рассчитывало подавить 
крепость в течение 8-10 часов. 
Оказавшись в ситуации, когда 
в крепости находились только 
бойцы-пограничники, облада-
ющие духом патриотизма, 
верности своему народу и 
партии, они показали пример 
мужества, проявили героизм. 
Фашистская Германия, 
прикрываясь договором о 

ненападении, обманным путем, 
воспользовалась доверием 
и сумела нанести внезапный, 
молниеносный удар. Многие 
политики и обыватели, не 
вникая в сущность миролюби-
вой политики СССР, обвиняют 
И. Сталина в промедлении. 
Задают вопрос, почему он, 
зная о намерениях Германии, 
не начал войну первым, а 
выжидал. Да, в этом есть логика, 
но с политической стороны 
он понимал — если бы такое 
случилось, то ко всем негатив-
ным явлениям и претензиям, 
которые выдвигали противники 
политики СССР добавилось 
бы самое страшное. Мировая 
общественность получила бы 
право называть СССР страной-
агрессором. Это недопустимо, 
это неприемлемо для нашего  
народа, народов бывшего 
СССР. На сегодняшний день 
СССР запомнилась миролю-
бивой страной, а его армия 
— победительницей. Поэтому 
прогрессивное человечество, 
коммунисты ряда стран поддер-
живают политику освободителя 
Европы. Следят за политикой, 
проводимой наследницей СССР, 
Россией, и чтят имя героев 
ВОВ. Об этом свидетельствует 
размах, с каким правитель-
ство РБ, народ, Коммуни-
стическая партия выражают 
скорбь памяти павшим 
героям Брестской крепости, 
отмеченной высоким званием 
«Крепость-герой» и верят в то, 
что ее защитники — настоя-
щие герои. Поэтому с таким 
огромным желанием предста-
вители многих стран склонили 
головы над их именами. Во 

все времена противники СССР 
стремились ослабить мощь 
страны, ее экономику, навязать 
свою идеологию, что заметно 
и сейчас. Но мудрое решение 
партии при поддержке народа 
не позволяло сбить с курса 
построения миролюбивой 
политики. Известно, что в 
1941 году нашим недругам 
удалось втянуть СССР в 
большую, кровавую войну. Но 
ее конец  — Великая Победа 
— принес еще большую веру 
в  дееспособность и миролю-
бие союза. Несмотря на то , 
что Гитлер создал коалицию, 
направил человеческий ресурс 
побежденных стран, их военную 
мощь к границам СССР, его 
расчет оказался ошибочным и 
гибельным.

В условиях предательско-
го нападения Гитлеровской 
Германии коммунисты не 
потеряли связь с народом, 
солдатами Красной армии, 
молодежью. Делали все 
для объединения этих сил и 
направляли их на борьбу с 
фашизмом. Идеологические 
работники, члены райкомов, 
обкомов коммунистической 
партии занимались всеобщей 
мобилизацией населения, 
создавали подпольные группы 
борцов, партизанские отряды. 
Проводили эвакуацию населе-
ния и заводы военной промыш-
ленности, в недоступные для 
противника районы. Редакторы 
газет, политруки, коммунисты 
всегда находились среди солдат 
красноармейцев. Своим долгом 
считали объяснить, как вредна 
апатия, равнодушие в сложив-
шейся обстановке. Открыто 
информировали, как немецкие 
солдаты безжалостно убивают 
женщин, стариков, забирая 

кровь уничтожают детей, 
сжигают целые деревни вместе 
с жителями, истребляют евреев. 
Ведут к гибели тех, чей жизнен-
ный уровень был на много ниже 
немецких граждан. Коммунисты 
своим примером внушали 
всему народу ответствен-
ность, собранность, готовность 
совершить подвиг. Находясь 
в первых рядах, постоянно 
проводили работу на сплочение 
партийных рядов. Занимались 
вопросами взаимодействия 
боевых частей с партизанскими 
отрядами. В каждом случае 
разъясняли понятия долга, 
единения, чести. И не случайно 
в деревне Май Пуховичского 
района была подготовлена 
подпольщица Елена Мазаник, 
которая, рискуя своей жизнью, 
уничтожила палача белорусско-
го народа, Кубэ. Работа идеоло-
гов, членов КП продолжилась и 
в послевоенное время. Об этом 
говорит тот факт, что молодежь, 
следуя примерам наших отцов 
и дедов, совершала подвиги, 
участвуя в Афганских событи-
ях. А комсомолец Николай 
Чепик получил звание «Герой 
Советского союза», а родом, 
к слову, он был из той самой 
деревни Май.

Война — это сложный 
процесс, это тоже жизнь. Но в 
жизни можно сделать много 
ошибок и остаться живым. На 
войне же ошибки приводят 
к гибели. Как избегать этих 
ошибок, учили командиры, 
комиссары, коммунисты. 
Одним из главных направлений 
комиссаров, коммунистов, 
было сохранение жизни 
красноармейцев. Воспиты-
вали на исключение случаев 
предательства, перехода их на 
сторону противника, гуманного 

отношения к мирному населе-
нию, о недопущении преступле-
ний. К гуманному отношению к 
народам Европы, его культуре, 
ценностям, религии, укладу 
жизни. Под их руководством 
солдаты Красной армии, 
партизаны, подпольщики 
становились уверенными, зрели 
как патриоты. Находясь на 
исторической встрече, на этом 
историческом клочке белорус-
ской земли под названием 
«Брестская крепость», мы 
чувствовали себя родом из той 
проклятой войны. И хочется 
сказать, что без примера 
обороны Брестской крепости 
возможно не было бы сражений 
под Москвой, Сталинградом, на 
Курской дуге, не знали бы мы и 
о подвиге 28 героев-панфилов-
цев. А отсутствие боевого духа у 
коммунистов не позволило бы 
одержать Победу над врагом. 
И когда сегодня Россия, как 
наследница Советского Союза, 
открыла глаза, подала голос и 
небезуспешно заявила о себе 
— появилось много претензий, 
санкций, недовольных возраже-
ний и высказываний. Мировые 
лидеры должны понять —
сегодня, чтобы спасти челове-
чество, нужно укреплять то, что 
уже создано, а не призывать к 
разрушению вековых традиций 
и культурных ценностей. 
Помириться в истории, ради 
жизни идти к объединению, а 
не искать более изощренные 
способы уничтожения планеты, 
на которой мы живем.

В.П. БЕЛОУСОВ, 
первый секретарь  

Пуховичской районной 
организации КПБ

Ивьевская районная органи-
зация Коммунистической партии 
Беларуси выступила инициа-
тором и организовала один из 
маршрутов авто-велопробега по 
населенным пунктам Ивьевско-
го района: г. Ивье – д. Кривичи 
– д. Бакшты – г.п. Юратишки – д. 
Ятолтовичи – г. Ивье. У памятни-
ков воинам-освободителям, 
участникам партизанского 
движения и жертвам фашизма 
прошли митинги, были возложе-
ны цветы. Коммунисты и другие 
участники авто-велопробега 
посетили исторический музей 
ГУО «Бакштовский детский сад – 
средняя школа», познакомились 

с экспозицией музея, встрети-
лись с ветераном Великой 
Отечественной войны Соснов-
ским Николаем Михайловичем, 
вручили музею в качестве 
подарка «Книгу почетных 
гостей» с символикой КПБ, в 
качестве экспоната - информа-
ционные материалы о делегатах 
пяти Всебелорусских народных 
собраний от Ивьевского района. 
Здесь же, в школьном музее, 
прошел торжественный прием 
в ряды КПБ и был вручен 
партийный билет Коваленко 
Елене Михайловне, замести-
телю директора школы по 

воспитательной работе, руково-
дителю школьного музея.

Закончился авто-велопро-
бег посещением Ивьевского 
музея национальных культур, 
где материалы, собранные в 
ходе пробега, были переданы в 
качестве экспонатов.

Таким образом, Ивьевская 
районная организация Коммуни-
стической партии Беларуси 
отдала дань памяти героям 
Великой Отечественной войны, 
пожертвовавшим своими 
жизнями ради нашего светлого 
будущего, и акцентировала 
внимание жителей района, в 
первую очередь – молодежи, на 
особую актуальность патриоти-
ческого воспитания. «Историче-
ское значение каждого русского 
человека измеряется его заслуга-
ми Родине, его человеческое 

достоинство - силой его патрио-
тизма.» (Н.Г.Чернышевский)

М.Н. ВАСЮКЕВИЧ, 
член Ивьевской районной 

организации КПБ

Коммунисты Мозырщины 
совместно с общественными 
организациями выступили с 
инициативой в изготовлении и 
открытии мемориальной доски 

на доме, где жил герой советско-
го союза Жуков Петр Сергеевич.

В канун 75-летия начала 
Великой Отечественной войны 
наша партийная организация 

провела акцию «Подарок от 
коммунистов». В райкоме партии 
была собранная библиотека 
художественной литературы 
в 500 книг. Часть литературы 
военно-исторической и патрио-
тической направленности была 
подарена молодым погранич-
никам при посещении воинской 
части №1257, где состоялась 
встреча коммунистов с  
военнослужащими. Книги были 
подарены также в больницы 
сестринского ухода в д. Махнови-
чи и д. Слабода, в которых 
находятся одинокие ветераны 
партии и труда.

Мозырский райком партии 

активно сотрудничает с 
общественно-патриотически-
ми организациями города: 
районным Советом ветера-
нов, Союзом офицеров, ОО 
«Белорусский союз ветеранов 
войны в Афганистане», совета-
ми ветеранов пограничной 
службы, 33-й ракетной дивизии,  
ОО «БРСМ» и др.

Совместные акции, меропри-
ятия по уходу за памятниками 
и воинскими захоронениями, 
выступления перед призывни-
ками, торжественный прием в 
члены БРСМ и пионеры — это 
и многое другое на счету нашей 
партийной организации.

В настоящее время готовим 
совместную акцию «Память 
жива», в рамках которой 
состоится митинг-реквием, 
тематическая поездка по местам 
боевых сражений на Мозырщи-
не, встречи с молодежью.

С избранием I секретарем 
Мозырского РК КПБ Пивоварова 
А. Г., молодого и перспективного 
руководителя, мы усилим работу 
в нашей парторганизации и 
более активно будем привлекать 
молодежь в наши ряды.

В.Е. ЦВИРКО, 
2-й секретарь Мозырского 

райкома КПБ

Рано утром 22 июня 2016 года Брест погрузился в да-
лекое прошлое июня 1941 года. Состоялся митинг-рекви-
ем, посвященный 75-летию с начала ВОВ. Конечно, то, 
что пережили герои-пограничники, полностью воспроиз-
вести невозможно. Но часть того, что происходило в на-
чале войны, живущее сегодня поколение смогло увидеть.

1 июля 2016 года в рамках проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню независимости Респу-
блики Беларусь и празднику города Ивье (Гродненской об-
ласти), был проведен авто-велопробег «От памятника к 
памятнику».

Роль и авторитет партийной организации, как по-
казывает практика, зависит от многих факторов, и 
одним из приоритетных является фактор конкретных 
дел коммунистов Мозырщины в жизни города, области 
и в целом Республики. Так, за прошедший период комму-
нисты нашей партийной организации принимали самое 
непосредственное участие в открытии мемориальной 
доски «Блокадникам Ленинграда», открытии памятника 
с установкой зенитного орудия, посвященного батальо-
ну защитников города Мозыря от налета фашистской  
авиации, закладке сквера поколений, инициатором кото-
рой выступал наш коммунист Абибок В.И.

КРЕПОСТЬ

ОТ ПАМЯТНИКА К ПАМЯТНИКУ

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА КОММУНИСТОВ



No29 (1021)  09 июля – 15 июля 2016 года4

Для участия в Конференции 
по приглашению Первого 
секретаря Псковского обкома 
КПРФ Александра Анатольевича 
Рогова была направлена делега-
ция Коммунистической партии 
Беларуси в составе второго 
секретаря Витебского обкома 
КПБ К.В. Геруцкого, члена бюро 
Витебского обкома КПБ С.Д. 
Жудро и члена Витебского 
обкома КПБ А.Н. Саламонова.

Приветствие делегатам 
Конференции от первого 
секретаря ЦК КПБ И.В. Карпенко 

представил член ЦК компартии 
Беларуси, член бюро Витебского 
обкома КПБ С.Д. Жудро. Первый 
секретарь Псковского обкома 
КПРФ А.А. Рогов получил высшую 
партийную награду ЦК КПБ — 
знак «Верность» и памятную 
ленту-частицу Государственного 
Флага Республики Беларусь с 
символикой КПБ. «Белорусы 
– это народ, который любит 
Россию и русских иногда даже 
больше, чем себя», - подчеркнул 
С.Д. Жудро.

На Конференции был 

утверждён список кандидатов 
в депутаты Государственной 
думы и Псковского областного 
собрания депутатов от Псковско-
го областного отделения КПРФ. 
Кандидат в депутаты Государ-
ственной думы ФС РФ – член 
ЦК КПРФ, первый секретарь 
Псковского обкома КПРФ 
А.А.Рогов. Он также возглавил 
список кандидатов в депутаты 
Псковского областного собрания 
депутатов от Псковского област-
ного отделения КПРФ.

После окончания работы 
Конференции были возложены 
цветы к памятнику В.И. Ленину. В 
своей речи перед возложением 
цветов, член ЦК КПБ С.Д. Жудро 
отметил: «Сегодня ни один член 
компартии, который не призна-
ет либо искажает учение В.И. 
Ленина, не может называть себя 
коммунистом!»

«Добро вернём, и жизнь 
наладим!» - лозунг коммуни-
стов Псковской области в 

избирательной кампании 2016 
года.

Константин ГЕРУЦКИЙ

2 июля 2016 года в зале Научно-культурного центра 
в п. Пушкинские Горы прошел второй этап XXXIX Конфе-
ренции Псковского областного отделения КПРФ. Основ-
ными задачами на повестке дня Конференции были: при-
нятие предвыборной программы областного отделения 
КПРФ на предстоящих выборах, утверждение списков 
кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ 
и Псковского областного собрания депутатов шестого 
созыва.

КОММУНИСТЫ ВИТЕБЩИНЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ  
ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

В братских партиях

К 72-летию освобождения БССР от немецко-фашистских агрессоров
(Окончание. Начало в №28 от 08.07.2016)

7 июля ЦК КП(б)Б направил в 
тыл врага секретарей Минского 
обкома партии В.И. Козлова, И.Д. 
Варвашеню, И.А. Бельского, А.Ф. 
Брагина и ряд членов обкома. Эти 
товарищи составили подпольный 
обком КП(б)Б, который уже к 
концу 1941 года создал крупное 
соединение партизанских 
отрядов. Оно в начале 1942 года 
провело боевой рейд, разгроми-
ло многие вражеские гарнизоны 
и положило начало образованию 
мощного Октябрьско-Любанско-
го партизанского края.

6 августа 1941 г. начал 
работать Гомельский подполь-
ный обком партии во главе с 
И.П. Кожаром, а в марте 1942 
г.- находившийся до этого в 
эвакуации Витебский обком 
КП(б)Б (секретари П.А. Стулов, 
Я.А. Жилянин, И.Б. Позняков, 
М.И. Плисс). В сентябре 1942 г. 
стал действовать Пинский обком 
партии во главе с А.Е. Клещёвым)

Обкомы, райкомы КП(б) 
в июле-августе развернули 
на неоккупированной части 
республики широкую подготовку 
к подпольной деятельности. 
В Гомельской, Полесской, 
Могилёвской, Витебской, 
Пинской областях было создано 
89 районных партийных троек 
и 187 парторганизаций, в 
состав которых вошло около 
1000 коммунистов. А всего 

в Белоруссии по линии ЦК и 
обкомов партии было подобрано 
1215 коммунистов. Центральный 
Комитет и обкомы КП(б)Б в 1941 
году направили в тыл 437 отрядов 
общей численностью около 7200 
человек.

30 мая 1942 г. Государствен-
ный Комитет Обороны создал 
при Ставке Верховного Главно-
командования Центральный 
штаб партизанского движения, 
назначив его начальником 
секретаря ЦК КП(б)Б П.К. Понома-
ренко. При Центральном штабе 
28 сентября 1942 г. был создан 
Политический отдел, который 
возглавил секретарь ЦК КП(б)Б 
В.Н. Малинин. Центральный штаб 
партизанского движения стал 
военно-боевым органом партии 
для руководства всенародной 
борьбой в тылу врага. Ярким 
показателем успехов всенарод-
ной борьбы являлось образо-
вание обширных партизанских 
краёв и зон. Так, в 1941-1942 гг. 
только в Белоруссии было 8 таких 
краёв.

Как организовывали свою 
деятельность райкомы в те 
грозные дни можно показать на 
таком примере. 22 июня 1941 
года в помещении Октябрьского 
райкома партии было созвано 
совещание районного партий-
ного актива. Первый секретарь 
райкома партии Т.П. Бумажков 

сообщил, что гитлеровская 
Германия без объявления войны 
напала на Советский Союз и 
священный долг коммунистов - 
мобилизовать все население на 
отпор врагу. Участники совеща-
ния районного партийного актива 
приняли решение о создании 
истребительных отрядов. Отряды 
возглавили уполномоченный 
Министерства заготовок БССР 
Федор Павловский, инструктор 
райкома партии Семен Махань-
ко, Григорий Барьяш и другие. 
Штаб истребительных отрядов 
возглавил сам Тихон Бумажков. 
После спешной подготовки отряд 
в полной мере смог проявить 
себя на поле боя.

В один из июльских дней на 
территории района появились 
фашистские танки. Они стреми-
лись форсировать реку, чтобы 
овладеть районным центром… 
Выждав удобный момент, 
партизаны взорвали мост и 
встретили врага шквалом меткого 
огня из пулеметов и винтовок. 
Гранаты полетели под гусеницы 
танков. Пригодились и заготов-
ленные бутылки с горючей 
смесью. Переправа через реку 
была сорвана - 15 вражеских 
танков и столько же бронемашин 
вышли из строя.

На счету отряда «Красный 
Октябрь» немало подвигов. 
Памятной датой является 18 июля 
1941 года. По дороге Бобруйск - 
Старушки курсировал советский 
бронепоезд. Партизаны устано-
вили с ним связь. Вскоре такое 
взаимодействие пригодилось. В 
деревне Оземля, что находится 
у железной дороги, располо-
жился штаб вражеской дивизии. 
Нужно было уничтожить этот 
штаб и захватить оперативные 
документы. Партизаны вместе 
с командованием бронепоезда 
разработали план действий. 
Бронепоезд открывает ураганный 
огонь по Оземле, партизаны в это 
время блокируют все дороги из 
деревни и после прекращения 
огня бронепоездом громят штаб. 
Операция прошла блестяще. 
Когда немцы в панике бросились 
бежать из деревни, партизаны их 
встретили огнем. Были захваче-
ны пленные. Трофеи составили 

55 броне- и автомашин, 2 
радиостанции, 27 мотоциклов, 45 
лошадей с повозками и грузом, 
штабные документы. Гитлеровцы 
в своих донесениях сообщали 
о том, что им противостоит… 
крупная воинская часть, оказав-
шаяся в окружении.

За мужество и отвагу в борьбе 
с врагом уже в августе 1941 года 
Т.П. Бумажкову и Ф.И. Поплавско-
му было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Добрая слава шла о 
Суражском партизанском отряде 
на Витебщине, состоявший из 
работников Пудотьской картон-
ной фабрики. Его сформировал 
коммунист директор фабрики в 
последующем прославленный 
партизанский командир Минай 
Филиппович Шмырёв. Отряд 
в августе-сентябре 1941 года 
провёл 27 боевых операций, 
разгромив ряд вражеских 
гарнизонов, подорвав несколько 
железнодорожных и шоссейных 
мостов. Об успешном ночном 
нападении партизан Шмырёва 
на немецкий гарнизон в 
Сураже, в результате которого 
фашисты потеряли около 300 
солдат и офицеров, сообщало 
Совинформбюро. Партизаны 
захватили 10 автомашин, 20 
мотоциклов, 12 пулемётов, до 30 
автоматов, много боеприпасов.

Были и многие другие 
впечатлительные дела партизан 
и подпольщиков, направляемые 
партийными органами. В годы 
Великой Отечественной войны 
в Белоруссии действовали 10 
подпольных обкомов партии, 193 
межрайкома, горкома и райкома, 
около 1400 первичных партий-
ных организаций, объединявших 
35 тысяч коммунистов. За время 
оккупации в ряды ВКП(б) было 
принято около 10000 человек.

Верным помощником партии, 
как и в мирное время, выступал 
Ленинский комсомол. На оккупи-
рованной территории действова-
ло 10 обкомов, 214 межрайонных, 
районных и городских комитетов 
ЛКСМБ, 5500 первичных органи-
зациях, в которых насчитывалось 
100 тысяч комсомольцев.

Удары народных мстителей 
наносили серьезный урон 

фашистским войскам, мешали 
продвижению войск, боевой 
техники и боеприпасов к фронту, 
что оказывало существенную 
помощь Красной Армии. 
Согласно справки ЦК КП(б)Б на 
15 января 1942 года только за 
первые полгода войны партиза-
нами Белоруссии: « уничтожено 
8856 солдат, 274 офицера и 2 
немецких генерала. Расстреля-
но 136 агентов гестапо и 180 
шпионов и предателей.

Партизаны организовали ряд 
крушений поездов, в резуль-
тате чего разбито 200 вагонов 
с боеприпасами, техникой и 
гитлеровскими солдатами, и 
потопили 2 грузо-пассажирских 
парохода с вооружением и 
боеприпасами.

3а это время партизаны 
разгромили 9 штабов воинских 
частей и соединений противника 
(включая штабы корпусов и 
дивизий), уничтожили 33 самоле-
та, 78 танков и броневиков, 45 
орудий, 137 мотоциклов, 973 
автомашины, 5 моторных лодок 
и множество повозок с боепри-
пасами, продовольствием и 
военным снаряжением. Разруше-
ны телефонная и телеграфная 
связь протяжением в 168 км.

Кроме того, белорусски-
ми партизанами взорвано и 
подожжено 182 вагона с боепри-
пасами и продовольствием, 42 
ж.-д. и 113 шоссейных мостов, 
взорвано складов с боеприпаса-
ми и горючим 63».

В дальнейшем потери 
фашистов возросли многократно.

Подпольные партийные 
комитеты и организации 
с первых дней оккупации 
принимали меры к разверты-
ванию идейно политической 
работы с народными мстителями 
и населением оккупированных 
областей. Налаживался выпуск 
листовок, обращений, подполь-
ных и партизанских газет. Однако 
на первых порах из-за отсутствия 
полиграфической базы, бумаги и 
других необходимых материалов 
организовать издание нелегаль-
ной литературы типографским 
способом порой было невозмож-
но. Поэтому листовки, обраще-
ния, сводки Совинформбюро и 

ПОДВИГ НАРОДНЫХ МСТИТЕЛЕЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАБВЕНИЮ
Страницы истории
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Автор статьи, в то время 
проходивший службу в штабе 
БВО, – участник этих памятных 
мероприятий. На торжествен-
ном митинге возле мемори-
ального комплекса, приеме 
фронтовиков-артиллеристов 
в Оршанском горисполкоме, 
многочисленных встречах с 
жителями города и личным 
составом ветераны вспоминали 
о тех грозных днях войны. А 
вспомнить было о чем…

На седьмой день Великой 
Отечественной войны, 28 июня 
1941 г., в Московском артилле-
рийском училище имени Л.Б. 
Красина началось формиро-
вание отдельной эксперимен-
тальной батареи реактивной 
артиллерии. Она состояла из 
3 огневых взводов, взвода 
управления, взвода боепитания, 
паркового взвода, отделения 
горючего и смазочных матери-
алов и санитарной части. На ее 
вооружении имелось 7 огневых 
установок БМ-13 и одна 122-мм 
гаубица для пристрелки. Почти 
весь командный состав батареи 
был подобран из слушателей 
Военной артиллерийской 
академии имени Ф.Э. Дзержин-
ского. В их числе: заместитель 
командира батареи лейтенант 
К.К. Сериков, командиры 
огневых взводов лейтенанты 
И.Ф. Костюков, Н.А. Малышкин, 
М.А. Подгорнов, командир 
взвода управления лейтенант 
Н.К. Ветряк, командир пристре-
лочного взвода лейтенант М.Н. 
Науменко. Командиром батареи 

был назначен слушатель 
академии капитан Иван Флёров. 
Выбор на него выпал неслучай-
но: Флёров имел боевой опыт, 
участвовал в советско-финлянд-
ской войне 1939-1940 гг., 
командовал гаубичной батаре-
ей, был награжден орденом 
Красной Звезды. Для обучения 
артиллеристов к батарее были 
прикомандированы специали-
сты научно-исследовательского 
института: А.И. Попов – один из 
создателей пусковой установки 
БМ-13 и Д.А. Шитов – активный 
участник разработки реактив-
ного снаряда М-13.

В е т е р а н ы - ф л ё р о в ц ы 
вспоминали на встрече в Орше, 
как в ночь с 1 на 2 июля они 
отправились на Западный 
фронт, а утром 3 июля 1941 г. 
на знаменитом Бородинском 
поле личный состав занял 
места в строю перед боевыми 
установками. На поле русской 
воинской славы бойцы и 
командиры батареи поклялись 
выполнить воинский долг 
перед Отечеством так же 
самоотверженно и бесстрашно, 
как выполнили его прадеды – 
воины полководца Кутузова. 
«Родина доверила нам грозное 
оружие, – сказал на митинге 
капитан Флёров, – какого еще 
не знала история. Поклянемся 
же, что в наших руках оно будет 
бить четко и неотразимо!». 
«Клянемся! Клянемся!», – громко 
раздалось в ответ командиру.

В дневное время колонна 
укрывалась в лесу, где ставилось 

боевое охранение, и инженеры 
проводили занятия по изучению 
материальной части, воины 
тренировались в овладении 
техникой. С наступлением 
темноты продолжали движение 
и наконец, соблюдая строгую 
секретность, прибыли под 
Оршу. К середине июля 1941 
г. на станцию Орша, которая 
представляла собой крупный 
железнодорожный узел 
на востоке Беларуси, стали 
прибывать немецко-фашист-
ские эшелоны с горючим, 
боевой техникой и личным 
составом. С каждым часом их 
там становилось все больше 
и больше – фашисты начали 
создавать стратегический 
резерв для подкрепления своих 
передовых частей, наступающих 
на Москву.

Рано утром 14 июля капита-
на Флерова вызвали в штаб 
Западного фронта, находящийся 
восточнее Орши. Заместитель 
начальника артиллерии фронта 
генерал-майор артиллерии 
Г.С. Кариофилли отдал приказ 
нанести врагу сокрушительный 
удар. В 15 часов 15 минут 
капитан Флёров, находящийся 
на наблюдательном пункте, 
отдал команду: «По фашистским 
захватчикам батареей – залп!». 
Через несколько мгновений 
огненная лавина обрушилась 
на железнодорожный узел. 
Земля затряслась и запрыгала: 
взрывались вагоны с боепри-
пасами и цистерны с бензином. 
В море огня было видно, как 
взрывы отрывали рельсы от 
пропитанных бензином шпал. 
Флёров ликовал: результаты 
залпа превзошли все ожидания! 
В журнале боевых действий 
батареи появилась запись: 
«14.7.1941 г. 15 часов 15 минут. 
Нанесли удар по фашистским 
эшелонам па железнодорож-
ном узле Орша. Результаты 
отличные. Сплошное море 
огня».

А вот как в книге «Первые 
залпы» описывает это событие 
исследователь истории первой 

советской батареи «катюш» 
писатель Николай Афанасьев. «В 
15.15 по московскому времени, 
когда на путях скопилось 
изрядное количество железно-
дорожных составов, на железно-
дорожный узел обрушился 
огненный смерч. С раскатистым 
грохотом и ослепительным 
блеском начали рваться ракеты. 
Все дрожало, как при землетря-
сении. Вагоны превратились в 
груды искореженного металла. 
Сплошная стена огня поднялась 
над путями. Казалось, горит даже 
металл. Обезумевшие от ужаса 
гитлеровцы метались в дыму 
и раскаленном воздухе. Они 
еще не понимали, что произо-
шло, откуда налетела лавина 
снарядов такой страшной 
разрушительной силы».

Спустя полтора часа такой 
же неотразимый удар возмез-
дия обрушился на еще одну 
занятую врагом стратегическую 
позицию – переправу через 
реку Оршицу. В итоге за считан-
ные секунды находящиеся там 
военная техника и воинские 
подразделения были уничто-
жены. Не осталось следа и от 
самой переправы. Всеобщее 
смятение и хаос царили вокруг. 
В еще больший ужас приводило 
оставшихся в живых фашистов 
полное неведение о происшед-
шем…

В тот же день в своем 
дневнике начальник немецкого 
Генерального штаба генерал 
Гальдер записал: «14 июля под 
Оршей русские применили 
неизвестное до этого времени 
оружие. Огненный шквал 

снарядов сжег железнодо-
рожную станцию Орша, все 
эшелоны с личным составом и 
боевой техникой приехавших 
частей. Плавился металл, горела 
земля». Вскоре в фашистские 
войска поступила директива: 
«русские имеют автоматическую 
многоствольную минометную 
пушку… Выстрел производится 
электричеством. При захвате 
таких пушек немедленно 
докладывать». В центральной 
газете «Правда» за 29 июля 
1941 г. появилась статья, где, в 
частности, говорилось: «Идея, 
заложенная в нашем оружии, 
поражает своей необычайной 
технической дерзостью и 
широтой замысла. Это – оружие 
будущего».

Сейчас трудно сказать, когда 
и с чьей легкой руки наши 
грозные реактивные установки 
любовно назвали «катюшей». 
Фронтовики склоняются к тому, 
что это название прижилось 
в красноармейской среде 
благодаря ставшей популяр-
ной песне Матвея Блантера 
и Михаила Матусовского о 
девушке Катюше.

Эффект от первых боевых 
залпов «катюш» под Оршей 
оказался неимоверным. 
Практически на неделю было 
приостановлено наступление 
фашистских войск на смолен-
ско-московском направлении, 
благодаря чему советские 
войска получили время на 
перегруппировку сил и укрепле-
ние своих оборонительных 
порядков. 

(окончание на стр.6)

Четверть века тому назад, 14 июля 1991 г., в г. Орше 
состоялись торжества в честь 50-летия первого залпа 
советских реактивных минометов «катюша» батареи 
БМ-13 капитана Ивана Флерова. В этот жаркий июльский 
день на левобережной днепровской круче у мемориально-
го комплекса «За нашу Советскую Родину!» собралась ба-
тарейцы-флёровцы Валентин Овсов, Иван Нестеров, Ва-
силий Аргунов, начальник ракетных войск и артиллерии 
БВО генерал-майор Олег Путинцев, ветераны Краснозна-
менного Белорусского военного округа генерал-майор ар-
тиллерии Борис Боков, генерал-майор Алексей Рязанов, 
полковник Анатолий Смолянко, воины 51-й гвардейской 
артиллерийской дивизии из Осиповичей, допризывная мо-
лодежь города Орши и Витебской области.

ВЫХОДИЛА НА БЕРЕГ ДНЕПРА «КАТЮША»

другие материалы размножались 
от руки, на пишущих машинках и 
лишь в редких случаях подполь-
щикам и партизанам удавалось 
наладить их выпуск на несложных 
множительных аппаратах или в 
небольших типографиях.

С первых дней оккупации 
возникли серьёзные сложности с 
приёмом радиопередач. Фашисты 
реквизировали все радиоприём-
ники и жестоко расправлялись с 
теми, кто пытался скрыть их или 
прослушивал радиопередачи. Не 
хватало средств радиосвязи на 
первых порах и в партизанских 
отрядах. Тем не менее партизаны 
и подпольщики использовали 
любую возможность для получе-
ния радиосредств, а нередко и 
сами собирали радиоприёмники, 
способные принимать сигналы 
мощной радиостанции имени 
Коминтерна. Позднее радиосред-
ства стали поступать в качестве 
трофеев, а также налажена их 
доставка из советского тыла. На 
оккупированной территории 
патриоты в короткий срок 
создали целую сеть пунктов, где 
принимались советские радиопе-
редачи.

Уже в июле 1941 года 
начались специальные радиопе-
редачи Центра для населения 
оккупированных территорий 
союзных республик, том 
числе с 1 января 1942 года на 
Белоруссию. Трансляция велась 
5 сеансов в день, в том числе 
по 3 часа 38 минут на белорус-
ском языке. Были созданы 

специальные радиостанции, 
том числе «Савецкая Беларусь» 
и «Совнарком Белоруссии». 
Передачи включали сообщения 
Совинформбюро, информации 
ТАСС, газетные материалы.

Политико-воспитательная, 
агитационно-пропагандистская 
работа среди личного состава 
партизанских формирований и 
местного населения строилась 
в зависимости от условий и 
возможностей, тем не менее 
была довольно разнообразна. 
Лекции, доклады, митинги, 
концерты художественной 
самодеятельности, демонстрации 
кинофильмов, прослушивание 
радиопередач – всё это пользо-
валось большой популярностью 
в отрядах народных мстите-
лей, у жителей деревень и 
посёлков, особенно свободных 
зон, которых в Белоруссии 
было 8. Горячий отклик в их 
сердцах вызывали популярные 
советские и народные песни, 
а также частушки, пословицы, 
поговорки, остроты, восслав-
ляющие защитников Родины и 
едко высмеивающие фашистских 
захватчиков и их вождей.

Особая роль отводилась 
печатной пропаганде. В партизан-
ских типографиях издавалась 
масса листовок, плакатов, 
печатались 102 газеты, которые 
являлись органами подпольных 
партийных и комсомольских 
комитетов, в том числе две 
республиканские – «Звезда» 
и «Чырвоная змена». Все эти 

издания систематически расска-
зывали о событиях на фронтах, 
о боевых подвигах народных 
мстителей, острым словом, едкой 
карикатурой беспощадно разили 
врага.

Органы, руководившие 
партизанской борьбой во 
вражеском тылу и политической 
работой на оккупированной 
врагом территории принимали 
энергичные меры к обеспече-
нию подпольщиков и партизан 
типографским оборудованием, 
бумагой, красками и прочими 
материалами, необходимых 
для выпуска печатных изданий. 
Особенно усилилась эта работа 
с образованием в мае 1942 года 
Центрального и местных штабов 
партизанского движения и 
политорганов в них. За 1942-43 
годы в Белоруссию было постав-
лено 226 типографий.

Это позволило увеличить 
выпуск печатной продукции. Так, 
только Могилёвский обком и 10 
райкомов партии произвели и 
распространили 626 листовок 
тиражом 180630 экземпляров. 
А в Брестской области – 196500 
единиц.

Наибольший вес в идеоло-
гической работе с населением 
оккупированных районов и с 
партизанами занимала устная 
пропаганда и агитация. Устную 
пропаганду вели тысячи 
пропагандистов и агитаторов. В 
1943 году в Брестской области 
работало 450 агитаторов, в 
Витебской – 500, Минской – 2500, 

Могилёвской – 2120. К агитаци-
онной работе широко привлека-
лась молодёжь. Например, на 1 
апреля 1942 года в 11 партизан-
ских бригадах Витебской области 
агитаторами работали 349 
комсомольцев. За два года они 
обслужили 1722 населённых 
пункта, провели около 14 тыс. 
докладов и бесед.

Партийно-политическая 
работа с партизанами и населе-
нием оккупированных террито-
рий сыграла благотворную роль 
в повышении боевой активности 
народных мстителей и создания 
у граждан иммунитета от 
вражеской пропаганды. В дни, 
когда страна отмечает 72-летие 
освобождения БССР от немецко-
фашистских захватчиков, мы 

ещё раз отмечаем важную роль 
партизан и подпольщиков, 
внесших свой достойный вклад 
в это знаменательное событие, 
и подчеркиваем, что их подвиг 
забвению не подлежит. Не 
случайно ряд лет представители 
Ассоциации Героев Советского 
Союза и Героев Социалисти-
ческого труда, организации 
ветеранов, членов военно-
научного общества и других 
патриотических организаций 
поднимали вопрос об учрежде-
нии в Республике Беларусь Дня 
партизана и подпольщика, как 
это было сделано в России в 
2009 году, но предложение не 
реализовано. А жаль.

Андрей КОВАЛЬ
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Что такое заработная плата 
наемного рабочего? 

Буржуазные экономисты 
утверждают, что заработная 
плата рабочего есть плата за 
его труд, что это цена труда 
рабочего. Тем самым они хотят 
доказать, что ра бочие получают 
полное вознаграждение за свой 
труд и никакой эксплуатации не 
существует.

Маркс впервые в истории 
научно раскрыл подлин ное 

содержание заработной платы, 
показав, какие отношения на 
самом деле скрываются за этой 
формой оплаты труда. Маркс 
исходил из того, что следует 
строго различать такие понятия, 
как «рабочая сила» и «труд». 
Труд не есть товар и не может 
продаваться рабочими капита-
листам. Ведь любой товар имеет 
стоимость, которая создается 
трудом. Если труд — товар, то 
он должен иметь стоимость. 
Спрашивается, чем же создается 
стоимость такого товара, как 
труд? Вы ответите: как и всякого 
товара — трудом. Выходит, 
труд создается трудом? Но это 
бессмысленно.

Значит, труд не может быть 
товаром хотя бы по той причине, 
что он не имеет стоимости (а то, 
что не имеет стоимости, нельзя 
продать и купить). Труд сам 
являет ся создателем стоимо-
сти. Таким образом, рабочий 
продает не труд, а способность к 
труду, т.е. рабочую силу. Поэтому 

заработная плата есть форма 
стоимо сти и цены рабочей силы. 
Но на поверхности явлений она 
выступает как оплата труда, т.е. 
как стоимость и цена труда.

Когда получает рабочий 
заработную плату? После того 
как он произвел какую-то 
продукцию, определен ное 
количество изделий. Создается 
впечатление, что полученное 
им количество денег есть оплата 
труда, поскольку сумма заработ-
ной платы прямо и непосред-
ственно зависит от выработки. 
Ничего не меняется и в том 
случае, если рабочий получает 
заработную пла ту не за количе-
ство изделий, а за работу в 
течение определенного отрезка 
времени. Ведь рабочий полу чает 
заработную плату не тогда, когда 
он нанимается, а после того, как 
он уже затратил свой труд на 
фаб риканта в течение недели 
или другого периода. Внешне 
кажется, будто рабочий отдал 
свой труд и за него получил 

его цену за неделю или месяц. 
Такое же впечатление создается 
и тогда, когда предпринима тель 
оставляет рабочего на сверху-
рочную работу, т. е. заставляет 
работать больше условленного 
времени. В этом случае, чем 
больше он трудится, тем больше 
он получает.

Выступая на поверхности 
явлений как оплата тру да, 
заработная плата скрывает 
истинное положение вещей (и 
этим нередко запутывает рабоче-
го, чем с большим удовольстви-
ем пользуются капиталисты). 
Рабочий работает, например, 
8 часов в день и получает в 
виде заработной платы 8 долл., 
по 1 долл. за 1 час. Создается 
обманчивое представление, 
что оплачен весь труд, — ведь 
рабочий получает за все 8 ча сов, 
которые он трудился. В действи-
тельности в форме заработной 
платы вознаграждается только 
необходимый труд. Поэтому 
Маркс определил заработную 

плату как пре вращенную форму 
стоимости и цены рабочей силы. 
Почему превращенную? Потому, 
что заработная плата представ-
ляется не тем, чем она является в 
действитель ности.

Заработная плата выражает 
производственные от ношения 
между буржуазией и пролетари-
атом, отно шения эксплуатации 
капиталистами класса наемных 
рабочих. Если прибавочный труд 
в форме прибавочной стоимости 
присваивается капиталистами, 
то на долю наемных рабочих 
достается заработная плата, 
кото рая является формой не всей 
стоимости, созданной рабочими 
в процессе производства, а лишь 
стоимости их рабочей силы.

Такова сущность заработной 
платы как превра щенной формы 
стоимости и цены рабочей силы.

Продолжение в следующих 
номерах.

Разрушение СССР показало, 
что с коммунизмом воевали 
просто как с тогдашней формой 
существования новой цивили-
зации: реальный враг западных 
элит – советский народ как 

таковой, а не тот или иной его 
цивилизационный выбор. При 
этом «империей зла» в конечном 
итоге будет объявлен любой его 
выбор: «ничего личного, просто 
бизнес», точнее – глобальная 

конкуренция.
По итогам Второй мировой 

войны переписывание истории 
в основном проведено: Сталин 
официально приравнен к Гитлеру. 
Современным европейским 
элитам (включая интеллектуаль-
ную) безразлична принципиаль-
ная разница между ними: там, 
где правит бал конкурентный 
корыстный интерес, не остаётся 
места для здравого смысла и тем 
более для исторической правды 
(См.: Михаил Делягин. История 
как поле глобальной конкурен-
ции. – «Советская Белоруссия», 
2013. – 18 декабря).

У нас своя история есть, и нам 
её ни корёжить, не выдумывать 
нет никакого проку. Кто это 
сделал? Кто организовал войну? 
Кто прилагал такие последова-
тельные усилия, чтобы ввергнуть 
человечество в чудовищные 

бедствия? Это не только истори-
ческие вопросы, так как эти 
силы, скорее всего, сохрани-
лись… Оставлять историю одним 
лишь историкам, отказаться 
от исторических споров 
(эти лозунги превратились в 
своеобразную дипломатическую 
мантру отечественных предста-
вителей) недопустимо. И ещё. 
Установка открывать «не всю 
правду», прятать её за потоками 
сомнительных фактов, цифр, 
цитат и т.д. или вообще искажать 
её – всё это активно использу-
ется Западом для разрушения 
России, переформатирования 
стран Центральной и Восточ-
ной Европы, провоцирования 
русофобских настроений на 
Украине, в Молдове, Грузии, 
других странах.

***
Радетели «подлинной» 

истории пытаются скрыть от 
народов тот непреложный факт, 
что Вторая мировая война была 
порождена империалистиче-
ской системой. Они яростно 
оспаривают известное положе-
ние о войне как продолжении 
политики насильственными 
средствами, о том, что война 
– не случайное явление, что 
она готовится заранее. Но для 
выяснения причин войны, 
подчёркивал в своё время В.И. 
Ленин, необходимо вниматель-
но разобраться, из-за чего она 
разразилась, какие классы её 
ведут, какие историко-экономи-
ческие условия её вызвали. 
«Всякая война, – писал Владимир 
Ильич, – неразрывно связана 
с тем политическим строем, из 
которого она вытекает» (Лени 
В.И. Война и революция. Полн. 
собр. соч., Т. 32. – С. 79).

Один древний философ утверждал: «Тот, кто забы-
вает свою историю, обречён на её повторение». Дей-
ствительность показывает, что игнорирование исто-
рического опыта приводит, как правило, к тяжёлым 
последствиям. Соответственно, переписывание исто-
рии является важнейшей формой современной конкурен-
ции, ибо именно историческое самосознание определяет 
не только характеристики народа, но и само его наличие 
или отсутствие. Поэтому Запад ведёт переписывание 
истории на государственном и на надгосударственном 
уровне. Теперь уже нам отказывают в праве считать Ве-
ликую Отечественную войну 1941-1945 годов святым де-
лом защиты Отечества. Упорно насаждается утверж-
дение, что Советский Союз сам готовился к нападению 
на Германию, но Гитлеру удалось упредить его на 1-2 не-
дели. Правда, умалчивается тот факт, что первым ав-
тором-разработчиком темы был… Геббельс – министр 
пропаганды рейха.

ПЕРЕД БУРЕЙ. ПРАВДА И ЛОЖЬ О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ

Школа молодого коммуниста

Актуально

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

(Окончание. Начало на стр.5)
Но главное в том, что 

успешные действия батареи 
капитана И. Флёрова послужили 
толчком к быстрому наращи-
ванию темпов производства 
реактивного вооружения 
для Красной Армии. В своих 
воспоминаниях Маршал 
Советского Союза К.К. Рокоссов-
ский отмечал: «Впервые на 
нашем участке действовала 
батарея реактивной артилле-
рии, так называемые «катюши». 
Она накрыла наступающую 
немецкую пехоту с танками. 
Мы вылезли из окопов и, стоя 
в рост, любовались эффектным 
зрелищем. Да и все бойцы 
высыпали из окопов и с 
энтузиазмом встречали залпы 
«катюш», видя бегство врага. 
Огонь этого вида оружия по 
открытым живым целям – 
страшен».

Почти сразу же после первых 
залпов под Оршей батарея 
капитана Флёрова продолжила 
свой боевой героический путь 
по прифронтовым территори-
ям. Во второй половине июля, 
в августе и сентябре 1941 г. 
она наносила ощутимый урон 
врагу под Смоленском, Рудней, 
Рославле. И все же в начале 
октября немцам удалось 

вплотную приблизиться к 
батарее Флёрова – вместе с 
другими частями она попала 
в окружение под небольшим 
городком Спас-Деменск 
Калужской области. Капитан 
Флёров делал все возможное, 
чтобы прорваться к своим, 
совершил по вражеским 
тылам 150-километровый 
марш-бросок, но подвела 
нехватка горючего для машин. В 
итоге в ночь на 7 октября 1941 
г. недалеко от деревни Богатырь 
Вяземского района Смоленской 
области батарея попала в засаду 
и приняла ожесточенный бой. 
Оказавшись в безвыходном 
положении, капитан приказал 
ликвидировать боевые установ-
ки. Когда приказ был выполнен, 
сам Иван Флёров дал залп по 
врагу из последней установки, 
а затем подорвал ее вместе 
с собой. Находившийся в тот 
момент рядом с капитаном 
Флёровым сержант Валентин 
Овсов отмечал 14 июля 1991 
г. на встрече в Орше, что эта 
страшная картина врезалась ему 
на всю жизнь.

О захоронении командира 
первой батареи «катюш» 
долгие годы после войны 
ничего не было известно, он 
значился пропавшим без вести. 

И только осенью 1995 года 
группа вяземских поисковиков 
западнее деревни Богатырь 
нашла семь погибших вместе 
с «катюшами» артиллеристов. 
Среди них были опознаны 
останки Ивана Флёрова. 6 
октября 1995 года все останки 
перезахоронены рядом с 
обелиском у деревни Богатырь, 
установленным в память о 
подвиге ракетчиков.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР И.А. Флёров в 
1963 году посмертно награждён 
орденом Отечественной войны 
1-й степени. В честь 50-летия 
Великой Победы в 1995 году за 
мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной 
войне, капитану Флёрову 
Ивану Андреевичу присвоено 
звание Героя Российской 
Федерации посмертно. Именем 
легендарного командира 
батареи названы улицы в Орше, 
деревне Двуречки Грязинского 
района Липецкой области и 
ряде российских городов, через 
которые проходил боевой путь 
флёровской батареи.

В Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны при 

входе на третий уровень зала 
«Дорога войны» посетители 
с интересом рассматривают 
реактивную установку БМ-13. В 
разделе экспозиции, посвящён-
ном обороне Витебска и 
Орши в 1941 г., представлены 
фотопортрет капитана И.А. 
Флёрова, а также фотография 
бойцов батареи – М.И. Есенова, 
Д. И. Матвеева, В.И. Овсова, 
Ф.А. Сумова, А.С. Майорова, 
И.Е. Герасимова. В витрине 
экспонируются сюжетные фото 
«Удары «катюш» по врагу» и 
«Гвардейские минометы на 
боевой позиции».

«В невероятно тяжелых 
условиях начального периода 
Великой Отечественной войны 
гвардии капитан Флёров и 
подчиненные ему солдаты, 
сержанты и офицеры проложи-
ли путь ракетному оружию… 
Подвиг первых советских 
ракетчиков будет жить в веках. 
Он бессмертен. О нем должны 
знать наследники боевой 
славы героев войны, вся наша 
молодежь». Так в послевоенный 
период сказал командую-
щий ракетными войсками и 
артиллерией Сухопутных войск 
Вооруженных Сил СССР маршал 
артиллерии К.П. Казаков. 
Эти слова военачальника и 

фронтовика актуальны и сегодня.
Мы гордимся тем, что свое 

боевое крещение легендарные 
«катюши» получили 75 лет 
назад на белорусской земле под 
Оршей.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Белорусского союза 

журналистов

Флёров И.А.
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Родился Пётр Григорьевич 
8 января 1931 года в деревне 
Николаево Витебского района. В 
июле 1941 года, когда появились 
в родной деревне немцы, Пётр 
в возрасте 10 лет становится 
связным партизанского отряда 
Михаила Бирюлина. Он выполня-
ет сложные разведывательные 
походы из деревни в Витебск и 
обратно пешком (24 километра). 
Во время карательных действий 
немцами, семья была вывезена 
в тыл. Отец на фронте. В 1948 
году Пётр, выпускник 10 класса и 
отличник, поступает в Витебский 
аэроклуб, заканчивает его с 
отличием и Почётной Грамотой 
ЦК ВЛКСМ. Способности в учёбе 

были замечены, и руководство 
предложило Петру перейти в 
другое училище, где он стал 
осваивать МИГ-9, один из первых 
Советских реактивных истреби-
телей, далее — истребители 
МИГ-15, легендарный самолёт 
советских войск ВВС. После 
окончания училища он сам 
выбирает группу специального 
назначения, где пришлось не 
только летать, но и испытывать 
катапультное кресло. Служба в 
Заполярье 8 лет, в Севастополе 
- 16 лет. За сбитую встречную 
цель на высоте 16500 метров 
Тихоненко Петру досрочно 
присвоено звание подполков-
ника. В конце тридцатилетней 

воинской службы в истребитель-
ной авиации Вооружённых Сил 
Советского Союза подполковник 
Тихоненко П. Г. осваивает 25 
типов самолётов-истребителей 
и 3000 часов проведенных в 
воздухе. Работает в научно-
исследовательском Институте 
более двадцати лет.

Почти ежегодно Тихоненко 
П.Г. приезжал в Беларусь, пока 
были живы отец и мать, помогал 
родным. Спустя 55 лет он вернул-
ся в родные края. Но коммунист 
Пётр Григорьевич не мог долго 
отдыхать. Он становится на 
партийный учёт в Октябрьском 
райкоме Коммунистической 
партии Беларуси, знакомится с 
руководством керамзитового 
завода, расположенного рядом, 
уточняет наличие коммунистов 
и знакомится с деятельностью 
завода. В результате этого визита 
Тихоненко Петру Григорьевичу 

была выделена комната на 
заводе для ведения партийной 
работы, официально. В Октябрь-
ском райкоме появилась первич-
ная организация «Гагаринская» 
которую возглавил секретарь 
Тихоненко Пётр Григорьевич – 
пенсионер, легендарный лётчик 
- испытатель ВВС. 

Но случилась беда... На 
своём участке у дома происхо-
дит несчастный случай, и Пётр 
Григорьевич получает черепно-
мозговую травму. Продолжи-
тельное лечение, длительные 
муки и несправедливая смерть.

Ты очень небо любил,
Прославленным лётчиком был.
И где-бы по жизни не был!
Ты верно Отчизне служил!
Воспитывал нас строго,
Семейный очаг хранил,
Прямой и честной дорогой
Идти по жизни учил!

А.Л. ДЕДИНКИН,  
первый секретарь  

Витебского обкома КПБ

На 85 году из жизни ушёл коммунист-патриот, ле-
гендарный лётчик-испытатель, интернационалист, 
секретарь партийной организации «Гагаринская»  
Октябрьского райкома Коммунистической партии Бела-
руси города Витебска ТИХОНЕНКО ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ.

ОН ОЧЕНЬ НЕБО ЛЮБИЛ...
Памяти товарища

В основе процесса вызрева-
ния Второй мировой войны 
лежали такие факторы, как 
неравномерность экономиче-
ского и политического развития 
капиталистических стран, 
агрессивная сущность импери-
ализма. Перекройка государ-
ственных границ, передел 
колоний и сфер влияния в резуль-
тате Первой мировой войны 
1914-1918 годов, оформленные 
версальско-вашингтонской 
системой договоров, таили в 
себе опасность нового пожара. 
Наиболее реакционные элемен-
ты правящих кругов потерпев-
шей поражение Германии 
стремились к реваншу. В свою 
очередь, финансовые и промыш-
ленные магнаты Италии и 
Японии – стран, причисленных к 
победителям, – были не удовлет-
ворены разделом добычи, 
львиную долю которой захвати-
ли США, Англия и Франция. 
Монополисты Германии, 
Италии и Японии вскоре стали 
помышлять о новом переделе 
земного шара. США, Англия 
и Франция, в свою очередь, 
рассчитывали закрепить своё 
господство в капиталистическом 
мире. Межимпериалистиче-
ские противоречия оказывали 
большое влияние на развитие 
международных отношений.

Но общий характер и 
содержание мировой полити-
ки были качественно иными, 
нежели до Октября 1917 года. С 
победой Великой Октябрьской 
социалистической революции 
открылась новая эпоха всемир-
ной истории – эпоха перехода 
от капитализма к социализму. 
Империализму как безраздельно 
господствовавшей обществен-
ной системе был нанесён 
мощный удар. Государство 
рабочих и крестьян – Советская 
Россия стала оказывать сильное 
влияние на весь ход истори-
ческого процесса, на развитие 
мировой политики.

В первом государствен-
ном акте Советской России 
– ленинском Декрете о мире 
– провозглашалась ясная и 
чёткая программа борьбы за 
справедливый и демократиче-
ский мир. Призвав к миру не 
только правительства других 
стран, но и все воюющие 
народы, Советское правитель-
ство и партия большевиков 
развернули борьбу за создание 
новой системы международных 
отношений, основанной на 
принципе мирного сосущество-
вания государств с различным 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и м 

строем.
И м п е р и а л и с т и ч е с к и е 

государства не только не 
приняли мирных инициатив 
Советской России, но с первых 
дней установления Советской 
власти пытались задушить 
её, поддерживая контррево-
люцию, организуя военную 
интервенцию и экономическую 
блокаду. Ненависть буржуазии 
к социализму, стремление 
монополий вернуть потерянные 
в России капиталы и рынки 
сбыта, стереть с лица земли 
Советское государство – всё это 
толкало силы реакции на новые 
антисоветские военные авантю-
ры. Главным идеологическим 
средством в их подготовке стал 
антисоветизм и антикоммунизм. 
На борьбу с социализмом были 
мобилизованы «научные» труды, 
пресса, кино, радио, театр, 
литература. Широкое распро-
странение получили измышле-
ния о «советской военной 
угрозе».

Однако расстановка классо-
вых сил в мире не благопри-
ятствовала планам реакции. В 
самих капиталистических странах 
антисоветскому курсу активно 
противостояли демократические 
силы, и прежде всего рабочий 
класс. Усиливалась борьба 
трудящихся, во главе которой 
вставали коммунистические 
партии. Под влиянием Великого 
Октября во многих государ-
ствах Европы поднималась 
мощная волна революционного 
движения. Позиции социал-
реформистов, предавших в 
годы Первой мировой войны 
интересы трудящихся, заметно 
ослабли. В колониальных и 
зависимых странах Азии, Африки, 
Латинской Америки развёртыва-
лось антиимпериалистическое 
национально-освободительное 
движение. Успехи социалисти-
ческого строительства в СССР, 
его поддержка прогрессивной 
общественностью всего мира 
затрудняли создание единого 
антисоветского фронта импери-
алистов.

Всё отчётливей проявляла 
себя и такая важная черта 
общего кризиса капитализма, 
как усиление неустойчивости 
капиталистической экономики. 
Это проявлялось в растущей 
неспособности капитализма 
использовать производительные 
силы, в замедлении темпов 
роста производства, постоянной 
недогрузке производствен-
ных мощностей, увеличении 
разрушительной силы экономи-
ческих кризисов, милитаризации 

хозяйственной жизни.
Не оправившись от послед-

ствий мирового экономиче-
ского кризиса 1929-1933 годов, 
капитализм в 1937 году вступил 
в новый экономический кризис, 
который захватил США, Англию, 
Францию и ряд других стран. За 
два года – 1937 и 1938 – число 
безработных в странах капитала 
увеличилось на четыре миллио-
на и составило (без Индии и 
Китая) 18 миллионов человек. 
Экономические и социальные 
потрясения достигли небывалой 
глубины.

Правящие круги всячески 
стремились преодолеть кризисы, 
упрочить позиции капитализ-
ма. В этих целях была усилена 
эксплуатация трудящихся, 
жестоко подавлялась их борьба 
против наступления монополий. 
Германия, Япония и другие 
государства встали на путь 
ускорения процесса милитари-
зации экономики и производства 
вооружения. Непрерывно росли 
финансовые ассигнования на 
военные цели. Гонка вооруже-
ний, принося огромные прибыли 
монополиям, тяжёлым бременем 
ложилась на плечи трудящихся.

Для укрепления своего 
господства монополистический 
капитал использовал фашизм.

***
Вторая мировая война 

началась с военного столкно-
вения империалистических 
государств, среди которых 
наиболее агрессивным была 
фашистская Германия. Готовив-
шая войну, опираясь на помощь 
монополистов западных держав, 
и в первую очередь, США, 
рассчитывавших направить 
фашистскую агрессию против 
Советского Союза. Именно 
поэтому империалисты США, 
Англии и Франции усиленно 
способствовали восстановле-
нию военно-экономического 
потенциала Германии и всячески 
содействовали зарождению и 
развитию в ней фашизма.

Известный американский 
экономист и учёный Л. Ларуш, 
анализируя сегодняшний 
процесс «глобализации» (по 
сути дела, новой версии старой 
фашистской модели мировой 
системы) указывает, что людям 
«вроде вице-президента США 
Ричарда Чейни и бывшего 
госсекретаря США, советника 
президента Джорджа Шульца 
слово «фашизм» знакомо не 
понаслышке. Например, Шульц 
знает о фашизме от своего отца, 
который в 1920-1930-х возглав-
лял картель международных 

финансистов, обеспечивший 
ряд европейских профашистских 
государственных переворотов, 
начиная с Италии в 1922 году. 
Именно поэтому фонд Рокфел-
лера в 1946 году отпустил  
139 000 долларов США для того, 
чтобы представить обществен-
ности некую официальную 
версию Второй мировой 
войны, полностью скрывавшую 
как оккультно-мистическую 
подоплёку нацизма, так и 
фактическое установление 
нацистского режима американ-
скими банкирами» (См.: Антон 
Андреенко. Хайль, Америка! – 
«Неман», 2006. – № 9. – С. 146). 
Среди основных организаций, 
предоставивших на это деньги, 
была корпорация «Standart 
Oil» Рокфеллера. Огромную 
помощь в вооружении нацистов 
также оказывали: связанный 
с кланом Рокфеллеров «Чейз 
нэйшнл бэнк», компании-
гиганты «Интернэшнл телефон 
энд телеграф» (членом совета 
директоров и держателем 
акций которой был руково-
дитель нацистской разведки 
В. Шелленберг), «Дженерал 
моторс», «Форд мотор» и др. 
Когда в 1944 году американские 
вояки высаживались с десантных 
судов на побережье Нормандии, 
их встречал огонь фашистской 
оборонительной системы, 
совершенствовать которую 
помогал «Интернэшнл телефон 
энд телеграф»…

В 1936-1937 годах Германия, 
Япония и Италия создали 
«Аниткоминтерновский пакт» 
– политический фашистский 
союз. В мае 1939 года Германи-
ей и Италией был подписан 
«Стальной пакт». Так политиче-
ский союз стал военным. Это был 
один из первых практических 
совместных шагов фашизма к 
развязыванию войны. 10 августа 
1939 года Япония дала согласие 
на присоединение к «Стальному 
пакту». Так создалась предпо-
сылка для превращения будущей 
европейской войны в мировую.

Руководствуясь антисоветски-
ми устремлениями, правитель-
ства Англии и Франции, а также 
США проводили фактически 
политику поощрения агрессо-
ров. Они не препятствовали 
агрессии Японии против Китая 
и примирились с аннексией 
Эфиопии Италией. Они позволи-
ли («умиротворили») Германии 
присоединить Саарскую область, 
ввести войска в демилитари-
зованную по Версальскому 
договору Рейнскую зону, а затем 
осуществить аншлюс Австрии. 

Вершиной пособничества 
агрессии стало Мюнхенское 
соглашение 1938 года, по которо-
му на растерзание Германии 
была отдана Чехословакия. 
Причём Прага была принуждена 
на отказ от сопротивления в 
тот момент, когда оно было не 
только реально, но и с немалой 
долей вероятности привело 
бы к свержению Гитлера. Часть 
германского генералитета и 
старших офицеров армии и 
военной разведки (среди них 
Людвиг Бек и Франц Гальдер) 
были готовы осуществить 
военный переворот и информи-
ровали об этом англичан (тайно 
направили премьер-министру 
Великобритании Чемберлену 
послание, в котором говорилось: 
«Мы убеждены: если союзники 
торжественно заявят, что они 
готовы использовать силу, чтобы 
помешать Гитлеру захватить 
Чехословакию, фюрер откажется 
от своего замысла. Поэтому 
мы умоляем Великобританию 
и Францию недвусмысленно 
объявить свою позицию, 
причём как можно скорее, так 
как вторжение в Чехословакию 
назначено на 28 сентября. Кроме 
того, союзники должны знать, 
что если в самом невероятном 
случае Гитлер всё-таки решится 
привести в исполнение свой 
план, мы готовы помешать ему 
всеми средствами и отстранить 
(выделено мною. – В.Е.) его 
от власти» (Цит. по: Вячеслав 
Круглов. Вторая мировая: концы 
и начало. – «Молодая гвардия», 
1989. – № 12. – С. 228-229)).

Таким образом, существо-
вала реальная возможность 
остановить войну, но она была 
упущена. Гитлер был нужен 
Западу для борьбы с больше-
визмом и коммунизмом. Посол 
Великобритании в Берлине 
Гендерсон сообщал 6 октября 
1938 года министру иностранных 
дел Галифаксу к удовлетворе-
нию обоих: «…Мы сохранили 
Гитлера и его режим» (Цит. по: 
Карел Гоудера. Если бы Бенеш 
не струсил? – «Литературная 
газета», 1988. – 5 октября. – С. 
14). Присоединение Судетской 
области (до 10 октября 1938 
г.), последующий захват всей 
Чехословакии (15 марта 1939 
г.) – это первый шаг «великого 
похода на Восток».

Окончание в следующих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Хроника

Творчество

СпортКультура

СЛАВА ТАБЕ, БЕЛАРУСЬ!

Ты быццам фенiкс з агню i руiнаў

Колькi разоў паўставала, расла.

Слава табе, дарагая краiна,

Моцы тваей i адвазе хвала!

Любы твае нам дубравы, далiны,

Любы азеры твае i палi.

Ты, Беларусь – наша Мацi-Айчына

Лепш за цябе не знайсцi на зямлi!

Побач Расiя з табой, Украiна,

Нельга нам жыць без сяброўскай рукi.

Слава табе, дарагая краiна!

Будзь незалежнай заўжды, навякi!

Не пашкадуем жыцця для краiны,

Каб ты свабоднай, шчаслiвай была.

Слава табе, наша Мацi-Айчына!

Слава народу i працы хвала!

Алег ШЧУКІН

Праздник «Александрия 
собирает друзей» прошел 9-10 
июля. Более 600 мастеров из 
Беларуси, России, Украины и 
Литвы представили на празд-
нике свои изделия. Концепцией 
праздника была предусмотрена 
работа «Города дружбы», 
включающего три праздничные 
улицы: Минскую, Московскую и 
Киевскую. Работа мастерового 
города была организована по 
принципу ярмарочного действа: 
гостей встречали лоточники, 
скоморохи, мобильные группы 
аниматоров и музыкантов. Всех 
потчевали салом, малосольными 
огурчиками, медом и, конечно, 
веселым народным юмором, 
песнями и частушками. После 
такой радушной белорусской 
терапии гости сразу попадали в 
мир декоративно-прикладного и 
современных видов творчества, 
выполненных в самых различ-
ных техниках.

На «вуліцы Мінскай» ма-
стера и народные умельцы 
Могилевщины представили 
свое творчество в отдельных 
павильонах и зонах: «Чароўныя 
кросны» - ткачество и вышивка, 
плетение кружев; «Казкі і быліны 
агню і гліны» - гончарство и 
керамика; «Сонечная саломка» 
- головные уборы, игрушки, 
элементы интерьера, украшения, 
изготовленные из «белорусского 
золота» - соломки, или с элемен-
тами инкрустации; «Дрэва жыц-
ця» - лозоплетение и резьба по 
дереву, а также работа бондарей 
и других.

На «улице Московской» и 
«улице Киевской» были разме-
щены мастера из стран-соседей, 
презентовались блюда нацио-
нальных кухонь, традиционное 
искусство вышивки, гончарства 
и керамики, изделия из дерева 
и бересты, писанки, ювелирное 
искусство, роспись, платки.

На каждой улице также были 
размещены аттракционы-фото-

ателье с колоритными ростовы-
ми фигурами в национальных 
костюмах.

Основные мероприятия 
праздника начались 9 июля с 
открытия выставки-ярмарки 
«Дняпроўскія сустрэчы на 
Александрыйскім кірмашы». 
В основе творческого действа 
- массовая вокально-хорео-
графическая композиция о 
народном творчестве и культур-
ном наследии, о белорусском 
гостеприимстве и купальских 
традициях славянских народов. 
В ее финале - вручение букетов 
(ромашка, василек, подсолнух) 
гостям и угощение зрителей и 
делегаций купальским чаем.

На празднике прошла вы-
ставка-презентация самого 
длинного пояса в Беларуси. 
Длина пояса превысила 50 м. На 
«Купалье» гости смогли не толь-
ко полюбоваться на пояс, но и 
внесли лепту в его ткачество и 
с помощью мастериц овладели 
секретами этого стародавнего 
ремесла.

Более 50 мини-аттракционов 
развернулись на специаль-
ной площадке «Гульбішча» в 
Александрии. Каждый район 
Могилевской области предста-
вил сразу по несколько тради-
ционных игр и забав, присущих 
конкретной местности. Напри-
мер, столица белорусского ша-
повальства Дрибинский район 
пригласила гостей попытать 
счастья в валеночном тире, Оси-
повичский район предложил 
посоревноваться на ловкость 
и меткость в александрийском 
боулинге. Могилевский район 
представил традиционные 
купальские забавы: «Купальскае 
кола» и «Купальскі вянок», а Кру-
глянский - зазывал желающих 
найти «кветку шчасця».

В этом году во время празд-
нования впервые работала пло-
щадка «Прадмесце прысмакаў», 
в основу которой положена 

тема славянского братства, един-
ства истоков исторического и 
культурного наследия. Торговые 
ряды на площадке были разде-
лены на три зоны: белорусскую, 
украинскую и русскую, каждая 
из которых была оформлена в 
национальном стиле.

Приготовление и демон-
страция блюд проходили в 
режиме реального времени. Для 
этого кулинары использовали 
демонстрационные сковороды, 
блинницы, супницы, мармиты и 
другое оборудование.

Главным культурным событи-
ем праздника стало гала-концерт 
«Купальская казка» с участием 
звезд белорусской и зарубежной 
эстрады. Главные действующие 
лица феерии: волшебница - хра-
нительница обрядов, традиций и 
устроительница праздника, мо-
лодая энергичная практикантка, 
которая направлена на пред-
дипломную практику по магии, 
и влюбленный в волшебницу 
инспектор инспекции магиче-
ского правопорядка. Все действо 
пронизано юмором и весельем 
и вертится, конечно, вокруг 
истории и традиций «Купалья». А 
современные нотки в создание 
праздника вносит практикантка 
магии посредством различных 
музыкальных номеров. Напри-
мер, по взмаху ее волшебной 
палочки Георгий Колдун ис-
полнил музыкальную компо-
зицию из репертуара Валерия 
Ободзинского «Восточная» в 
сопровождении балета. А по-
пулярная музыкальная компози-
ция из репертуара Джо Дассена 
«TakaTakata», переведенная на 
белорусский язык, прозвучала 
в исполнении народного хора 
Республики Беларусь имени Г.И. 
Цитовича.

Финалом волшебного 
действа стало исполнение 
артистами современной фе-
ерии специально созданного 
музыкального произведения о 
папараць-кветке, которое со-
провождалось работой цветных 
фонтанов, а на водном экране в 
это время расцветал магический 
цветок - символ «Купалья». Это 
стало сигналом для масштабного 
праздничного фейерверка.

По материалам БЕЛТА

Один из лидеров сборной 
Беларуси, бронзовый призер 
чемпионата мира 2015 года на 
дистанции 100 м с барьерами, 
была в числе фаворитов на тур-
нире в Амстердаме. В полуфина-
ле она смогла показать лучшее 
время среди всех стартовавших 
- 12,76 сек. Однако в финале на 
самом финише уступила немке 
Синди Роледер. Время бело-
руски - 12,68 сек. В то время как 
спортсменка из Германии про-
бежала 100 м с барьерами за 
12,62 сек. Бронзовым призером 
стала британка Тиффани Портер 
- 12,76 сек.

Две другие белорусские 
спринтерши, выступавшие 

в полуфинале, в восьмерку 
сильнейших не попали. Ека-
терина Поплавская показала 
тринадцатый результат - 13,04 
сек. Эльвира Герман заняла 16-е 
место - 13,18 сек.

В толкании ядра среди 
женщин первенствовала немка 
Кристина Шваниц - 20 м 17 см. 
Лучшей из белорусок стала 
Юлия Леонтюк, расположив-
шаяся в итоговом протоколе на 
четвертом месте -18 м 20 см. 
Алена Дубицкая завершила вы-
ступление на шестом месте - 18 
м 03 см.

По материалам БЕЛТА

АЛЕКСАНДРИЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ НА ПРАЗДНИК «КУПАЛЬЕ» АЛИНА ТАЛАЙ — СЕРЕБРЯНЫЙ  
ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫПраздник «Купалье» в Александрии стал знаковым со-

бытием не только для Могилевской области, но и для 
всей Беларуси. Он является своеобразным культурным 
мостом между тремя народами Беларуси, России и Укра-
ины. На нем очень символично звучат слова «Днепр - 
река дружбы». Этот праздник без всякого преувеличения 
можно назвать полноводной рекой, поскольку ее разли-
вы все больше и больше набирают силу. Единство воды и 
солнца - тот необходимый контекст, природное окруже-
ние, которое дает возможность ярче засверкать народ-
ным промыслам и талантам.

Белоруска Алина Талай стала серебряным призером 
чемпионата Европы по легкой атлетике в беге на 100 м 
с барьерами.

16 июля 1944: в освобож-
дённом Минске прошёл Парти-
занский парад. На заседании 
бюро ЦК КП(б)Б было принято 
решение организовать по 
случаю освобождения не только 
митинг, но и парад белорусских 
партизан. В город прибыло 
30 партизанских бригад и 2 
отдельно действующих отряда, 
в том числе 20 бригад Минской 
области, 9 бригад Баранович-
ской и 1 — Вилейской областей, 
общей численностью более 30 
тыс. человек. Перед парадом 
многим его участникам вручили 
медаль «Партизану Отечествен-
ной войны».

17 июля 1923: Совнарком 
СССР создал Совет Труда 

и Обороны во главе с В.И. 
Лениным. Это был чрезвычайный 
высший орган РСФСР, а затем 
СССР, действовавший в условиях 
начавшейся гражданской войны 
и военной интервенции.

17 июля 1942: начался 
первый этап Сталинградской 
битвы (оборонительный).

17 июля 1944: по Москве 
проведены 57 тысяч немецких 
военнопленных. Колоннами 
по Садовому кольцу и другим 
улицам столицы прошли немец-
кие солдаты и офицеры, в основ-
ном захваченные в плен войска-
ми 1-го, 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов.

17 июля 1962: в 6 часов 50 
минут атомная подводная лодка 

«Ленинский комсомол» достигла 
Северного полюса Земли. После 
возвращения лодку на пирсе 
встречали Н. С. Хрущёв и министр 
обороны Р. Я. Малиновский.

18 июля 1929: Исполком 
Коминтерна обратился к трудя-
щимся всего мира с призывом 
дать отпор поджигателям войны 
и организаторам контрреволю-
ционного похода против СССР.

18 июля 1909: родился А.А. 
Громыко, член Политбюро ЦК 
КПСС, министр иностранных дел 
СССР, уроженец Беларуси.

19 июля 1936: лидер 
испанских коммунистов 
Долорес Ибаррури в речи по 
радио впервые провозгласила 
лозунг «No pasarán!» («Они не 
пройдут!»).


