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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
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На Гомельщине 
- новый 
секретарь 
областного 
комитета

Слет городов-
героев СНГ

Издания для 
патриотов

С ним состоялась встреча 
актива гомельской 
организации КПБ

5

Коммунисты посетили 
места сражений 
советских войск  с 

фашистами  в операции 
«Багратион» на 
территории 

Минской области
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Оппозиционная активность 
лидеров пятой колонны 

всегда сводилась к 
выбиванию грантов и к 

лебезению перед 
потенциальными 

зарубежными донорами...
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Патриотическая 
акция
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Он был приурочен к 70-летию 
Освобождения Минска от 
немецко-фашистских 

захватчиков

«К сожалению, мир в Украине 
никому не нужен. Я в свое время 
предложил вариант, и с ним За-
пад согласился - те, кто со мной 
разговаривал, что это нормаль-
ный вариант, - заявил Александр 
Лукашенко. - Но я им сказал: 
учтите - это для вас лакмусовая 
бумажка, и если вы хотите, что-
бы в Украине был мир, вы с этим 
планом согласитесь. Тем более 
от них не нужно было никаких за-
трат».

«И тогда я лишний раз понял, 
и об этом говорил своим колле-
гам президентам, что нас про-
сто втягивают в эту бойню, и чем 
больше, тем лучше», - отметил 
белорусский лидер.

«Кто бы когда-то мог поду-
мать, что среди трех государств, 
славянских, самых близких и род-
ных народов может возникнуть 
такая каша на юге нашего, не по-
боюсь этого слова, Отечества», 
- с сожалением заметил Глава 
государства.

«В ближайшее время мы пла-
нируем - президенты Беларуси, 
России, Казахстана, Украины 
(если Украина на это пойдет, хотя 
отторжения нет) - провести ряд 
встреч для того, чтобы принци-
пиально обсудить, что же проис-
ходит здесь у нас», - заявил Алек-

сандр Лукашенко.
«Понятно стремление амери-

канцев, европейцев. Я еще в са-
мом начале сказал, что нам надо 
опасаться, нас будут втаскивать 
в эту бойню, как в воронку, что-
бы создать здесь не просто очаг 
напряженности, а то, что проис-
ходит сейчас, - породить новую 
войну. И это будет война очень 
опасная. На это внимания тогда 
никто не обратил. И посмотрите, 
что происходит», - сказал Прези-
дент Беларуси.

Обращаясь к участникам 
встречи, Александр Лукашен-
ко отметил, что для него очень 
важно услышать альтернативную 
точку зрения как из Москвы, так и 
из Киева по поводу развития си-
туации.

В свою очередь Геннадий 
Зюганов поблагодарил Главу бе-
лорусского государства за воз-
можность встречи. «Для нас она 
носит очень принципиальный 
характер, потому что разгорает-
ся пожар войны, который больно 
ударит по всем нашим народам», 
- сказал он.

 Лидер российской компар-
тии подчеркнул, что белорусский, 
российский и украинский народы 
тесно связаны между собой род-
ственными узами, вместе сра-

жались в годы Великой Отече-
ственной войны, в том числе при 
освобождении Беларуси и Украи-
ны, Крыма и Севастополя, при 
снятии блокады Ленинграда.

«Мы очень надеемся на Ваши 
посреднические усилия, знаем, 
насколько Вы авторитетны, в том 
числе и во многих кругах Украи-
ны, и максимально будем способ-
ствовать умиротворению и ре-
шению этой проблемы», - сказал 
Геннадий Зюганов.

В беседе с Александром 
Лукашенко лидер КПРФ также 
рассказал о планах посетить в 
Минске новый музей истории Ве-
ликой Отечественной войны. В 
этой связи Александр Лукашен-
ко отметил, что музей является 
важным символом и в первую 

очередь призван способствовать 
тому, чтобы новые поколения 
помнили о Великой Победе. «В 
последнее время не просто хотят 
исказить историю, а умышленно 
забрать Победу у нашего народа. 
Молодежь уже потихоньку не то 
что забывать стала, но как-то от-
ходит от этого», - отметил бело-
русский лидер.

«Они нас прессуют уже не-
сколько лет - западники, амери-
канцы и европейцы - и санкция-
ми, и прочим. Я всегда говорю: за 
подвиг Беларуси в той страшной 
войне вы должны на коленях сто-
ять и благодарить белорусов», - 
добавил Александр Лукашенко.

Пресс-служба Президента

Александр Лукашенко предлагал Западу приемлемый ва-
риант урегулирования ситуации в Украине. Об этом Глава 
белорусского государства заявил 8 августа на встрече с ли-
дерами коммунистических партий России и Украины Геннади-
ем Зюгановым и Петром Симоненко.

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ ЛИДЕРАМИ 
КПРФ И КПУ

Открывая встречу, Первый се-
кретарь ЦК КПБ Игорь Васильевич 
Карпенко особо подчеркнул, что 
коммунисты Беларуси активно ра-
ботают по различным направлени-
ям - как в рамках международного 
коммунистического и рабочего 
движения, так и в рамках объеди-
нения компартий постсоветского 
пространства - СКП-КПСС. 

- Визит в Минск моих коллег 
очень важен с точки зрения вы-
работки дальнейших подходов в 
современной работе в совершен-
но новых  геополитических усло-
виях. Ситуация, как вы видите, 
непростая. И, в первую очередь, 
ситуация в Украине, да и в целом, 
в мире, - отметил Игорь Василье-
вич. 

Председатель ЦК КПРФ, руко-
водитель фракции в Государствен-
ной Думе Российской Федерации 
Геннадий Андреевич Зюганов 
в своем выступлении подробно 
остановился на анализе систем-
ных экономических кризисов. 

В частности он отметил, что 
два последних системных кризиса 
капитализма закончились двумя 

мировыми войнами. В центре этих 
войн оказалась наша любимая и 
общая держава. 

- Из первого кризиса вытащил 
Великий Октябрь, собрав распав-
шуюся империю в союзное госу-
дарство, а из второго -  наша Ве-
ликая Победа, которая поставила 
крест над германским фашизмом 
и заявила о том, что труд сильнее 
капитала. Но разразился новый 
кризис. Он, конечно, мог произой-
ти где-то в конце 80-х годах про-
шлого столетия, но предательство 
отдельных личностей и гибель 
нашей общей родины  СССР от-
тянула этот процесс почти на 15-
20 лет. И, тем не менее, общий 
кризис догнал капитализм в 2008 
году, -  отметил Геннадий Андрее-
вич. 

Лидер российских коммуни-
стов остановился и на анализе 
современной геополитической об-
становки.  Высказал он и позицию 
российских коммунистов по ситу-
ации на Украине. С точки зрения 
государственно-политической, 
Украина имела все возможности 
стать сильным, самостоятельным 

суверенным государством. Там 
мощная экономика, хорошее сель-
ское хозяйство, прекрасная наука, 
очень квалифицированные кадры, 
развитая инфраструктура… 

Но, к сожалению, сегодня там 
происходят трагические собы-
тия… Можно ли остановить эту 
трагедию? В принципе, да! Это я 
сказал и президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину. 
Есть два решения этой проблемы: 
плохое и очень плохое…Но если 
мы сегодня не примем плохое 
решение, то очень плохое будет 
неизбежно, и оно будет гораздо 
хуже, чем сегодня видится нам

- Мы очень плотно работаем, 
чтобы максимально подтянуть все 
левые народно-патриотические 
силы для солидарной поддержки 
и помощи  своих друзей на Украи-
не, - отметил председателя ЦК 
КПРФ. 

На встрече с партактивом 
компартии Беларуси выступил и 
Первый секретарь ЦК КПУ Петр 
Николаевич Симоненко, который 
рассказал о ситуации в Украине. 

- В Украине идет несколько 
войн – гражданская, информа-
ционная и сейчас уже началась 
гуманитарная. Сегодня компар-
тия требует немедленно оста-

новить войну, отвести войска в 
места постоянной дислокации, 
убрать силовиков и немедленно 
разоружить незаконные военные 
формирования. На региональном 
уровне необходимо срочно сесть 
за стол переговоров и сформиро-
вать пакет главных проблем, что-
бы уже на общегосударственном 
обсудить все эти проблемы. Мы 
требуем, чтобы были выполнены 
все гарантии перед Украиной, ко-
торые были задекларированы в 
документах, подписанные в Киеве 
21 февраля и в Женеве - 17 апре-
ля, -  отметил Петр Николаевич. 

Завершилась встреча с лиде-
рами коммунистов трех братских 
государств награждением… Ген-
надий Зюганов вручил медали: 
«60 лет освоения целинных зе-
мель» и «70 лет освобождения 
Крыма и Севастополя». Первой 
награждены - Карпенко И.В., Ка-
май А.С., Бузовский И.И. (первый 
секретарь ЦК ОО «БРСМ»...), а 
второй - генералы в отставке: 
Вельджанов И.В. - член Минского 
ГК КПБ, председатель городской 
организации ОО «БСО» и Адоньев 
А.А. - председатель городской ор-
ганизации ветеранов и полковник 
в отставке, Косенко А.С., Демен-
тей Н.И.              Николай БОЙКО 

КРЕПНЕТ ДРУЖБА КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Лидеры коммунистических партий России, Украины и Бе-

ларуси Геннадий Зюганов, Петр Симоненко и Игорь Карпенко 
8 августа встретились с партийным активом. В мероприя-
тии приняли участие также депутаты белорусского пар-
ламента, лидеры молодежных, ветеранских и других обще-
ственных организаций.
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Память

Великая Отечественная вой-
на… К ней у коммунистов особое 
отношение. И это не случайно. 
Многие бойцы, вставшие на за-
щиту своей Родины, стремились 
идти в бой с ненавистным вра-
гом, именно коммунистами… 

Известно, что к началу войны 
в рядах ВКП (б) состояло около 
3 млн. 800 тыс. членов и канди-
датов в члены партии. На протя-
жении всей войны в партию всту-
пило еще более 5 млн. 300 тыс. 
человек. Из  9,1 млн., преданных 
партии и Родине коммунистов, к 
концу войны осталось менее 6 
млн. За светлое и мирное буду-
щее погибло свыше 3 млн. ком-
мунистов – каждый второй, на-
ходившийся в армии… 

Помня это, лидеры комму-
нистов трех братских народов 
Беларуси, России и Украины – 
Игорь Карпенко, Геннадий Зю-
ганов и Петр Симоненко свою 
встречу в Минске 8 августа, 
завершили в Белорусском го-
сударственном музее истории 
Великой Отечественной войны. 
Грандиозное сооружение Памя-
ти было открыто 2 июля 2014 
года, в канун светлого праздни-
ка Дня Независимости и 70-ти 

летия освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захват-
чиков.

Примечательно и символич-
но, что в строительстве нового 
музея принимали участие все 
желающие, присоединившиеся к 
благотворительной акции по сбо-
ру средств на возведение здания 
«Память жива в веках». 

Но самой первой, кто пере-
числил на счет средства, стала 
ветеран войны и труда из Гомеля 
Мария Леоновна Сазоненкова. 

- В самой страшной в исто-
рии человечества войне никто 
не страдал так, как белорусы. Не 
было семьи, которой бы не кос-
нулось горе. Я, не раздумывая, 
отдала все свои сбережения, как 
только узнала про акцию, - при-
зналась Мария Леоновна. 

Мария Леоновна Сазоненко-
ва родилась 1 июля 1920 года. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны она работала медсе-
строй и ухаживала за эвакуируе-
мыми. Ветеран войны не дожила 
до открытия музея, она умерла 
19 октября 2012 года, но Память 
о ней, также как т о погибших 
воинах, навсегда сохранится в 
стенах музея.

Руководители братских ком-
мунистических партий возложи-
ли цветы к обелиску, осмотрели 
уникальные экспозиции Бело-
русского государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны, сделали запись в Книге 

Почетных посетителей, в кото-
рой есть такие слова: «…Досто-
инство и благородство белорус-
ского народа - одно из лучших 
достижений в нашей общей исто-
рии. Экспозиции в музее отлича-
ются правдивостью и убедитель-

ностью. Не случайно, в Беларуси 
каждый человек, независимо от 
национальности, чувствует себя 
как в родном доме. Здесь пом-
нят боевые и трудовые подвиги 
старших поколений…».

Николай БОЙКО

В БЕЛАРУСИ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУТ БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ
Лидеры коммунистов трех братских народов Беларуси, 

России и Украины – Игорь Карпенко, Геннадий Зюганов и Петр 
Симоненко 8 августа возложили цветы и посетили Белорус-
ский государственный музей истории Великой Отечествен-
ной войны.

Партийная жизнь

Коммунисты Беларуси помнят 
эту скорбную дату. Помнят и скор-
бят вместе с родными и близкими 
погибших… Среди погибших 118 
членов экипажа атомного ракет-
ного крейсера, были и наши зем-
ляки. 

Капитан 2 ранга Дудко Сергей 
Владимирович, старший помощ-
ник командира подводной лодки 
К-141 «Курск». Родился 27 февра-
ля 1969 года в семье белорусов из 
г. Пинск Брестской области. После 
окончания училища в 1991 году 
был назначен на Северный флот, 
военно-морскую базу Видяево на 
атомную подводную лодку Б-414 
«Даниил Московский». 

В 1994 году во время похода 
подлодки на Северный полюс во-
время заметил начинавшийся в 
отсеке пожар, быстро и правильно 
потушил его и этим спас подлодку 
от тяжелой аварии. За свой под-
виг был награжден медалью «За 
отличие в воинской службе». 

В 1999 году с отличием окон-

чил командир-
ский факультет 6 ВСОК ВМФ и 
2000 году был назначен старшим 
помощником командира атомного 
подводного ракетного крейсера 
К-141 «Курск» 7 дивизии 1-й фло-
тилии подводных лодок Северно-
го флота. 

Капитан 3 ранга Садков Алек-
сандр Евгеньевич, командир БЧ-7. 
Родился 14 февраля 1967 года 
в Гомельской области, но затем 
семья переезжает в Амурскую об-
ласть. 

К морской карьере он очень 
серьезно готовился, - вспомина-
ет сестра Валентина, - занимал-
ся тяжелой атлетикой, боксом. В 
1984 году Саша подал документы 
в Высшее военно-морское инже-
нерное училище имени С.О. Ма-
карова во Владивостоке. После 
выпускного ему пришел вызов и 
как уехал, так только на зимних 
каникулах и появился в родном 
доме. 

Он был упорным, настойчи-

вым, всегда знал, чего он хочет, 
и делал все, чтобы достичь цели. 
Училище окончил с красным ди-
пломом и получил назначение на 
Северный флот в Видяево. Свою 
службу начал на атомном подво-
дном ракетном крейсере К-119 
«Воронеж». 

В июне 1991 года был сфор-
мирован экипаж на новую строя-
щуюся подводную лодку К-141 и 
старший лейтенант Садков был 
включен в его состав. Экипаж бу-
дущего «Курска» вскоре отправи-
ли на учебу в Обнинск. 

В 1998 году направляется для 
учебы на офицерских классах. 
Здесь капитан-лейтенанту Сад-
кову было присвоено очередное 
звание – капитан 3 ранга. По-
сле окончания с отличием клас-
сов, был назначен на атомоход 
«Курск» командиром БЧ-7 - радио-
техническая (управления). Был 
кандидатом для поступления в 
Военно-морскую академию имени 
Н.Г.Кузнецова. 

После подъема АПЛ «Курск», 
тело капитана 3 ранга Садкова 
было опознано 1 марта 2002 года 
в Североморске. Похоронен в 
Санкт-Петербурге. В городе Ши-
мановск Амурской области Алек-

сандру Садкову установлен па-
мятник. 

Белорусские корни имел и 
старшина 2 статьи контрактной 
службы Леонов Дмитрий Ана-
тольевич, командир отделения 
рулевых-сигнальщиков. Родился 
он 16 августа 1979 года в Москов-
ской обл., г. Яхрома

Указом Президента Россий-
ской Федерации №1578 от 26 ав-

густа 2000 года, капитан 2 ранга 
Дудко Сергей Владимирович, ка-
питан 3 ранга Садков Александр 
Евгеньевич, старшина 2 статьи 
контрактной службы Леонов Дми-
трий Анатольевич, за мужество и 
отвагу, проявленные при исполне-
нии воинского долга, посмертно 
награждены орденом Мужества.                 

Николай БОЙКО 

КОММУНИСТЫ ПОМНЯТ И СКОРБЯТ 
Четырнадцать лет назад 12 августа 2000 года в 11 часов 

28 минут 26 секунд в результате катастрофы в Баренцевом 
море, в 175 км от Североморска, (69°40;00; с. ш. 37°35;00; в. д. 
на глубине 108 метров затонула атомная подводная лодка с 
крылатыми ракетами проекта 949А «Антей», К-141 «Курск». 

Мероприятие началось со 
вступительного слова первого се-
кретаря горкома Жабинского В.Н. 
В своей речи Владимир Николае-
вич напомнил гомельским комму-
нистам о роли компартии в исто-
рическом процессе, ознакомил 
секретаря обкома с ситуацией в 
регионе, методами проводимой 
работы и огласил количество и 
состав первичных организаций. 
Прозвучала в выступлении так-

же и конструктивная критика в 
отношении работы городской и 
областной организации (в част-
ности, слабая информационная 
работа).   

«Наша главная задача - со-
хранить и укрепить коммунисти-
ческую партию!», - заявил това-
рищ Жабинский.

Выступление закончилось 
словами, адресованными ново-
му первому секретарю обкома, 

Кличковской Е.В.: «Мы возлагаем 
большие надежды на вас, как на 
секретаря обкома!» После высту-
пила товарищ Кличковская. Она 
заметила, что проблемы в партии 
есть и их, безусловно, надо ре-
шать.

Особенно остро Елена Вла-
димировна поставила вопрос о 
взносах, подписке на газету «Ком-
мунист Беларуси. Мы и время» и 
проведении партийных мероприя-
тий. После этого тов.Кличковская 
ознакомила партийцев с экономи-
ческими успехами Гомельской об-
ласти и процессом развития со-
циального обеспечения граждан, 
успехами в образовании. Внесла 
конструктивные предложения по 
проведению мероприятий, ко-
торые будут способствовать по-
вышению узнаваемости нашей 
партии и подчеркнула некоторые 
цели, стоящие перед нами.

КЛИЧКОВСКАЯ Елена 
Владимировна: управляющая 
делами Гомельского облиспол-
кома.Окончила Мозырский педа-
гогический университет имени 
Крупской по специальности учи-
тель физики и математике. Так-
же окончила Академию управле-

ния при Президенте Республики 
Беларусь с отличие. Работала 
директором школы №1 города 
Калинковичи, начальником отле-
ла образования и заместителем 
председателя. А также замести-
телем председателя Гомельско-
го горисполкома.

Далее встреча проходила в 
формате свободного общения. 
Коммунисты высказывали свое 
мнение о проводимых на данный 
момент мероприятиях, вносили 
предложения и делились своими 
мыслями относительно партийно-
го строительства. Выступила так-
же и 1-й секретарь ОК БРСМ, по-
обещав усилить взаимодействие 
союза молодежи и компартии. На 
этом встреча начала подходить к 

концу, но люди, несмотря на жару, 
еще долго не расходились и об-
суждали методы работы, злобод-
невные вопросы и первоочеред-
ные задачи нашей партии.

В целом мероприятие прошло 
продуктивно. Каждый был услы-
шан, прозвучали интереснейшие  
мысли достойные внимания и 
реализации. Особо стоит отме-
тить, что, несмотря на успехи и 
достижения гомельской органи-
зации КПБ, не замалчивались и 
существующие проблемы.

Встреча, безусловно, сплоти-
ла активистов и настроила всех 
на рабочий лад.

Павел КАТОРЖЕВСКИЙ, 
Гомель

НА ГОМЕЛЬЩИНЕ - НОВЫЙ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА
23 июля в Гомеле состоялась встреча актива гомельской 

организации КПБ с новым первым секретарем областного 
комитета партии.
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Комитет общественного объ-
единения города-героя Минска 
«Победители» искренне благо-
дарны Администрации  города, 
заместителю председателя го-
рисполкома, первому секретарю 
ЦК КПБ  Карпенко И.В. за предо-
ставленную возможность приня-
тия участия во всех торжествен-
ных мероприятиях.

В ходе слета состоялось 
предметное обсуждение работы 
региональных организаций на 
стадии подготовки и празднова-
ния 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Отмечалось, что повсемест-
но эта работа активно ведется 
среди населения и молодежи, 
способствует укреплению взаи-
мопонимания и дружбы между 
городами-героями в рамках 
Международного союза обще-
ственных объединения городов-
героев СНГ.

Делегаты Слета обменя-
лись опытом работы по военно-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 
молодежи в современных усло-
виях.

В этих целях в период 2013-
2014г.г. произошел обмен де-
легациями  школьников города 
с другими городами-героями. 
Так, представители ряда школ 
выезжали в города-герои Киев, 
Одессу, Смоленск и Ленинград, 
где принимали участие  в торже-
ственных мероприятиях и прово-
дили краткосрочный отдых.

Серьезную обеспокоенность 
и тревогу в связи с напряженной 
обстановкой в Киеве и Одессе  
высказали их посланцы.

Дело дошло до того, что 
представители ультраправых 
радикальных партий и группиро-
вок предложили ликвидировать 
статус этих городов-героев, со-
рвали проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы, усу-
губив ситуацию в Одессе уни-
чтожением в огне пожара в Доме 
профсоюзов десятков невинных 
людей, по сути повторив траге-
дию Хатыни, в сожжении кото-
рой принимали участие  банде-
ровцы.

Делегаты слета крайне нега-
тивно оценили  эти намерения и 
уполномочили Совет Междуна-
родного Союза городов-героев 
СНГ направить обращение к 
Президенту Украины Порошен-
ко П.А. о недопустимости этого 
шага.

В период нахождения в 
городе-герое Минске участники 
слета приняли участие в экс-
курсиях. Посетили «Линию Ста-
лина», музей истории Великой 
Отечественной войны, осмотре-
ли «Минск-арена», Националь-
ную библиотеку, Площадь Флага 
Республики Беларусь и другие 
примечательные исторические 
места Минска.

Делегаты городов-героев 
присутствовали на завершаю-
щей части празднования – па-
раде войск Минского гарнизона, 
прохождении колонн техники 

производства  промышленных 
предприятий Республики Бела-
русь и молодежно-спортивных 
колонн.

На всех наших гостей неиз-
гладимое впечатление произвел 
завершающий аккорд праздника 
– коллективное исполнение Гим-
на Республики Беларусь.

Следует отметить, что где бы  
не находились представители 
городов-героев с именными лен-
тами, они повсеместно были в 
центре внимания минчан.

Наши горожане активно ин-
тересовались вопросами жизни 
и быта, социальными пробле-
мами россиян, устанавливались 
деловые контакты по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
определялись возможные экс-
курсионные поездки.

Особое внимание было уде-
лено представителям  Одессы 
и Киева. Минчане искренне со-
чувствовали киевлянам и одес-
ситам в связи со сложившейся 
напряженной обстановкой на 
Украине.

Все делегаты единодушно 
отметили ведущую роль Пре-
зидента Республики Беларусь 
Лукашенко А.Г. в создании по-
литической стабильности в бе-
лорусском обществе, создании 
спокойствия и мира, единства 
народа.

Очередное слет городов-
героев СНГ намечено провести 
в городе-герое Москве в день 
70-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне.

В дни празднования 70-летия 
Освобождения города-героя 
Минска от немецко-фашистских 
захватчиков мы очень тесно кон-
тактировали с делегацией Мо-
сковского городского отделения  
ЛКСМ РФ во главе с первым се-
кретарем Обуховским В.В.

Представители городов-
героев определили пути взаимо-
действия с молодежью Москвы 
на этапе подготовки к празднова-
нию 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.

В течение последних несколь-
ких лет делегации школ Минска 
осуществляли экскурсионные 
поездки в Киев, Смоленск, Одес-
су, Ленинград и Тулу, а также в 
свою очередь принимали пред-
ставителей этих городов-героев 
у себя в рамках слетов часовых 
поста №1.

Часть этих мероприятий про-
водилась на базе СШ №97 «Шко-
лы Мира», где до недавнего вре-
мени директором был Кушняров 
Георгий Владимирович – боль-
шой энтузиаст этой работы, член 
комитета ОО «Победители».

Вся дальнейшая работа ОО 
«Победители» по подготовке и 
празднованию. 70-летия Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне спланирова-
на и будет проводится в тесном 
взаимодействии с аналогичными 
общественными объединениями 
городов-героев СНГ.

И.А.ЛИНКИН, 
председатель  комитета ОО 
«Победители», член Совета 

партии

CЛЕТ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ СНГ
В городе-герое Минске состоялся очередной Слет городов-

героев СНГ. Он был приурочен к 70-летию Освобождения сто-
лицы Республики Беларусь от немецко-фашистских захват-
чиков. 

По следам событий

Люди и судьбы

Полешко Николай Васи-
льевич родился в селе Ряжское 
Узункольского района Кустанай-
ской области Республики Казах-
стан. В 1937 году пошел в школу. 
В 1947 году окончил Демьянов-
скую среднюю школу Узунколь-
ского района. Учась в школе, 
в 1943 году вступил в члены 
ВЖСМ. После школы работал в 
Ершовской МТС, избирался се-
кретарем комсомольской орга-
низации. В 1948 году поступил 
на учебу в Казахстанский тех-
никум механизации и электри-
фикации сельского хозяйства. 
В феврале 1950 года был при-
зван в ряды Советской Армии. С 
марта по декабрь был курсантом 
школы специалистов ПВО Воро-
шиловского района войск ПВО, 
Приморский Военный Округ, г. 
Ворошилов - Уссурийский. В 
дальнейшем службу проходил в 
Дальневосточном военном окру-

ге. Прошел путь от командира 
взвода до командира радиоло-
кационного взвою. В июле 1950 
года вместе с группой военнос-
лужащих и техникой был направ-
лен в КНДР (Северная Корея). 
Служил в должности оператора 
станции кругового обзора (стан-
ции дальнего обнаружения). В 
ноябре был ранен и эвакуирован 
в г.Ворошилов-Уссурийский. За-
тем продолжил службу в Даль-
невосточном военном округе. 
Прошел курсы ООКУОС (курсы 
лейтенантов), служил на Саха-
лине. В 1960 году был откоман-
дирован в Туркестанский ВО. 
Служил в г.г. Кушка, Ашхабад в 
должности командира зенитной 
батареи. В 1962 году вступил в 
ряды КПСС. В 1964 году прохо-
дил службу в ГДР в составе груп-
пы войск, где прослужил до 1969 
года. Службу продолжил в Бе-
ларуси в г. Слуцке в должности 

заместителя начальника шта-
ба Зенитного полка. С ноября 
1975 года по ноябрь 1977 года 
находился в спецкомандировке 
в Демократической Республике 
Судан в качестве военного спе-
циалиста. В декабре 1977 года 
уволился в запас.

Куда бы ни забрасывала 
Николая Васильевича судьба 
военного, он оставался верен 
Присяге, дому, укреплял автори-
тет Родины. Своей компетентно-
стью, профессионализмом, от-
ветственностью, порядочностью, 
умением правильно оценить 
обстановку снискал уважение и 
авторитет среди военных спе-
циалистов, товарищей по служ-
бе. Его избирали секретарем 
комсомольского бюро зенитного 
дивизиона, заместителем се-
кретаря парторганизации полка, 
секретарем партбюро группы 
военных специалистов в Демо-
кратической Республике Судан. 
Награжден орденом «Красной 
звезды», медалями «За безу-
пречную службу в ВС СССР» I, II, 
III степени, юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В честь 

100 - летая со дня рождения 
В.И.Ленина» и другими (более 
20 медалей).

Уйдя на заслуженный отдых, 
он сохранил активную жизненную 
позицию, откровенно делится с 
молодежью своим жизненным 
опытом, проводит большую ра-
боту по военно-патриотическому 
и духовно-нравственному вос-
питанию подрастающего поко-
ления. 

Николай Васильевич хоро-
ший семьянин. В семье сложи-
лись внимательные, теплые, за-
ботливые отношения. Два года 
назад вместе с женой Маргари-
той Владимировной отметили 
«золотую свадьбу», Вырастили 
двух замечательных сыновей. 
Они пошли по стопам отца, вы-
брали воинскую службу. Оба 
подполковники. Старший Игорь 
воевал в Афганистане. Млад-
ший Олег принимал активное 
участие в военных действиях в 
Таджикистане и Чечне. Имеют 
правительственные награды.

В силу своих возможностей 
Николай Васильевичей Марга-
рита Владимировна помогают 

воспитывать внуков.
Уважаемый Николай Васи-

льевич, примите искренние 
и сердечные поздравления с 
85 - летаем со дня рождения и 
пожелания крепкого здоровья, 
счастья, активного долголе-
тия. Спасибо Вам за неизмен-
ную верность идеалам социа-
лизма и гражданское мужество!

Слуцкий райком 
Коммунистической партии 

Беларуси

О КОММУНИСТЕ-ВЕТЕРАНЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Есть люди, которые своим обаянием, добротой, теплом, 

улыбкой располагают к себе окружающих. К таким людям 
относится коммунист, ветеран Вооруженных Сил Полешко 
Николай Васильевич. 20 августа текущего года ему испол-
нится 85 лет. Это солидный отрезок жизни, трудный и уди-
вительный, насыщенный событиями.

В стране

Решение о снижении ставки 
рефинансирования, принятое 
правлением Национального бан-
ка, основывается на продолжении 
в июле благоприятных тенденций 
в денежно-кредитной сфере стра-
ны. На внутреннем валютном 
рынке предложение иностранной 
валюты превышает спрос на нее, 
наблюдается приток рублевых 
вкладов физических лиц в бан-
ках.

«Несмотря на ожидаемое сни-
жение уровня процентных ставок 
на кредитно-депозитном рынке 
вследствие снижения ставки ре-

финансирования, уровень до-
ходности рублевых депозитов 
по-прежнему будет не только 
превышать доходность депози-
тов в иностранной валюте, но и 
обеспечивать надежную защиту 
сбережений от инфляции», - под-
черкнули в Нацбанке.

Предыдущий раз ставка ре-
финансирования в Беларуси сни-
жалась 16 июля на 1 процентный 
пункт до 20,5% годовых.

С начала года это уже четвер-
тое по счету снижение ставки ре-
финансирования.

КРЕДИТЫ В БЕЛАРУСИ 
СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ

С 13 августа 2014 года ставка рефинансирования На-
ционального банка снижается на 0,5 процентного пункта и 
устанавливается на уровне 20% годовых.

«Для этого уже начиная с 
осенней посевной главной за-
дачей должно стать строжайшее 
выполнение полноты техноло-
гии озимого сева», - сказал ми-
нистр. 

Как сообщалось, в этом году 
белорусские аграрии ожидают 
рекордный урожай зерна. Вало-
вый сбор может составить более 
9 млн т в амбарном весе, что 
почти на 2 млн т больше уровня 
2013 года. 

Министр отметил, что полно-
стью завершить уборочную кам-
панию планируется сегодня, 15 

августа. 
«Если говорить об основ-

ных целевых задачах, то нам 
надо рассчитаться с госзака-
зом по зерну, пивоваренному 
ячменю, маслосеменам рапса, 
весь зернофураж разместить на 
комбикормовых заводах на да-
вальческих условиях, сконцен-
трировать внимание на уборке 
льна, его переработке и постав-
ке в счет госзаказа льноволокна 
высокими номерами. Необходи-
мо обеспечить запас травяных 
кормов для перевода скота на 
однотипное кормление круглый 

год, используя для этого посе-
вы кукурузы, и подготовиться к 
осеннему севу: вывезти и внести 
органические удобрения, нако-
пить фосфорные и калийные», 
- отметил министр.

По материалам БЕЛТА

ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ 
ДОЛЖЕН СТАТЬ ЗАКОНОМЕРНОСТЬЮ

 Об этом заявил министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Беларуси Леонид Заяц.
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К 70-летию Великой Победы

Наряду с председателем со-
вета ВНО генерал-лейтенантом в 
отставке В.С.Королевым инициа-
торами мероприятия выступили 
коммунисты-полковники в отстав-
ке И.Н.Кулан и И.А.Силантьев. 
Маршрут разработал активный 
участник Сталинградской и 
Курской битв, а также страте-
гической наступательной опе-
рации «Багратион», коммунист 
военной поры генерал-майор в 
отставке А.Ф.Фень. Целью по-
ездки было не столько изуче-
ние членами ВНО мест былых 
сражений, сколько проведение 
агитационно-патриотической ра-
боты  с учащимися  школ Мин-
ского и Смолевичского районов.

Первая встреча состоялась 
у Мемориального комплекса 
«Курган славы», увенчанного 
изображением четырех шты-
ков,  символизирующих четыре 
фронта, освобождавших Бело-
руссию от  нашествия нацист-
ской саранчи. Перед учащимися 
Озерище-Слободской школы 
выступил ветеран Вооруженных 
сил, воин-интернационалист,  
ученый секретарь  ВНО полков-
ник в отставке Иван Николаевич  
Кулан, рассказавший  о геро-
изме воинов Красной Армии в 
операции «Багратион». Называ-
лись проявившие образцы муже-
ства  и  отваги Герои Советского 
Союза, пожертвовавшие своими 
жизнями при освобождении Бе-
лоруссии. В их числе командир 
взвода, парторг подразделения, 
лейтенант Павел Рак, который  
первым по мосту через реку Бе-
резину ворвался на танке «Т-34» 
в Борисов. Противник взорвал 
мост и отрезал героический эки-
паж от своих.  Танкисты приняли 
неравный бой с  превосходящими 
силами противника, нанесли ему 
ощутимые потери, сражались до 
последнего и сгорели вместе со 
своей машиной; летчик, стар-
ший лейтенант Борис Окрестин, 
уже будучи Героем Советского 
Союза, в районе поселка Сосны 
направил свой подбитый само-
лет в сосредоточение вражеской 
техники, нанес врагу серьезный 
урон ценой своей жизни;  свя-
зистка Татьяна Барамзина, за-
хваченная  в плен, под пытками 
не выдавшая военную тайну и 
распятая фашистами.

Интерес школьников вы-
звал рассказ непосредственного 
участника освобождения Бело-
руссии и ее столицы города Мин-
ска генерала   Александра  Фе-
доровича  Феня, награжденного 
многими боевыми орденами и 
медалями, в том числе полко-
водческим орденом Александра 
Невского. При освобождении Бе-
лоруссии он исполнял обязанно-
сти начальника штаба танкового 
батальона и все происходящее в 
те дни не только видел своими 
глазами, но и участвовал в нем, а 
потому его рассказ был конкрет-
ным и образным. Повествование 
о героизме танкистов, в том чис-
ле и своих подчиненных, произ-
вели глубокое впечатление. Он 
рассказал о том, как командир 
танка младший лейтенант Алек-
сандр Моторин, продвигаясь к 
Минску на своей «тридцать чет-
верке» с боями, благодаря хра-
брости,  воинскому мастерству 
и смекалке, сумел захватить 
немецкий тяжелый танк «Тигр», 
таранил самоходное  орудие 
«Фердинанд» и овладел им, 
вступил в бой с находящимися 
в засаде фашистами. Уже  в пы-
лающей машине уничтожил три 
танка гитлеровцев и обеспечил 
успех подразделению. Это был 
последний бой комсомольско-
го экипажа За подвиг все чле-
ны экипажа  были удостоены 
посмертно орденов «Красного 
Знамени». В сражении за Остро-
шицкий Городок отличился Ге-
рой Советского Союза старший 
механик-водитель танка коман-
дира бригады, старший сержант 
Григорий Зубов. В тяжелом бою 
он пал смертью храбрых, но 
обеспечил выполнение подраз-
делением поставленной задачи. 
Предваряя повествование, ого-
ворюсь, что проезжая мимо со-
вхоза «Большевик», участники 
поездки остановились у могилы 
Григория Никитовича Зубова в 
месте захоронения участников 
войны, поклонились освободите-
лям нашей страны от немецко-
фашистских оккупантов.

Участники встречи как заво-
роженные слушали Александра 
Федоровича. Несмотря на свой 
почтенный возраст (недавно ге-
нералу исполнилось 90 лет), ве-
теран отлично помнит эпизоды 

сражения за Минск, участником 
которых он был, и мог об этом 
рассказывать без конца. Его вы-
ступления были, как выражают-
ся, гвоздем программы и во всех 
последующих пунктах Акции. Оно 
и понятно: в наши дни все реже 
встречаются непосредственные 
участники тех славных дней, а к 
тому же Александр Федорович и 
прекрасный рассказчик.

Обстоятельным было со-
общение заместителя председа-
теля ВНО полковника в отставке 
Ивана Андреевича Силантьева 
о героизме тружеников тыла по 
обеспечению войск Красной Ар-
мии техникой, вооружением и 
всем необходимым в ходе под-
готовки и проведения  операции 
«Багратион».  Вызвал интерес 
слушателей и рассказ члена со-
вета ВНО Ивана Изосимовича 
Архипова об истории создания 
мемориального комплекса «Кур-
ган Славы» и его символическом 
значении. 

Встреча завершилась осмо-
тром выставки военной техники 
времен операции «Багратион», 
в том числе тяжелых танков 
«ИС-2», «ИС-3», легендарного 
«Т-34», самоходной установки 
«ИСУ-152», других  артиллерий-
ских систем. 

В Острошицком Городке 
участников Акции приветствовал 
руководитель исполкома агро-
городка  Андрей  Николаевич 
Мицкевич, который у памятника 
возле школы рассказал , что ее  
ученики организовали в 1941 
году антифашистское подпо-
лье и доставляли захватчикам 
серьезные  неприятности. 14 
из них за годы оккупации были 
арестованы и казнены. На  обе-
лиске высечены их фамилии с 
указанием возраста: двум мину-
ло 15 годков. Остальным было 
по 16-17 лет. Их память чтят в 
школе и населенном пункте. Под 
руководством заместителя ди-
ректора школы по воспитатель-
ной работе Татьяны Антоновны 
Грушнак работает музей боевой 
славы, в котором имеются мате-
риалы о юных мстителях. Она же 
возглавляет группу «Поиск», су-
мевшую восстановить имена со-
рока погибших советских воинов 
и сообщить их родственникам.

Эти сорок фамилий мы уви-
дели на мраморной стене возле 
поднятого на пьедестал танка 
«Т-34» 5-й гвардейской танковой 
армии, освобождавшей Остро-
шицкий Городок. Об этом гласит 
текст на мемориальной доске. 
Летом 1941 года здесь вела оже-

сточенные оборонительные бои 
100-я стрелковая дивизия, о чем 
сообщает вторая мемориальная 
доска. Мужество и стойкость во-
инов дивизии было высоко оце-
нено Верховным Главнокоман-
дованием: она  одной из первых 
в Красной Армии была удостое-
на почетного звания «гвардей-
ская». Об этом рассказал уча-
щимся Острошицко-Городецкой 
школы И.Н. Кулан.

О бое танкистов  5-й гв. ТА  
за освобождение  поселка во 
взаимодействии с партизана-
ми в  деталях поведал боевой 
генерал А.Ф.Фень. Его рассказ 
продолжил бывший партизан, 
участвовавший в изгнании на-
цистов с Острошицкого Городка, 
полковник в отставке Василий 
Петрович Довжонок. Одной из 
особенностей поездки членов 
ВНО была пропаганда подвигов 
советских воинов, партизан и 
подпольщиков в годы Великой 
Отечественной войны и в опе-
рации «Багратион». Автор этой 
статьи поделился впечатления-
ми о встречах со знаменитыми 
Героями Советского Союза. В 
том числе с организатором лик-
видации палача белорусского 
народа фашистского гауляйте-
ра «Беларутении» Кубе-Марией 
Борисовной Осиповой, с которой 
до ее кончины в 1999 году  со-
стоял в Центральной районной 
парторганизации КПБ столицы. 
С прославленным защитником 
Сталинграда Яковом Федото-
вичем Павловым, два месяца 
оборонявшего с группой крас-
ноармейцев здание, названное 
«Домом Павлова», и не пропу-
стившим врага к Волге. Кстати, 
сержант Павлов участвовал в 
операции «Багратион» в составе 
2-го Белорусского фронта. И с 
легендарным снайпером Людми-
лой Михайловной Павличенко, 
уничтожившей 309 фашистов, в 
том числе 36 вражеских снайпе-
ров.

Заключительным пунктом Ак-
ции стала встреча с учащимися 
Заславской средней школы №2. 
Разговору в школе предварило 
ознакомление с городом воин-
ской славы и   усилиями город-
ских властей по патриотическо-
му воспитанию молодежи, о чем 
рассказала мэр Заславля Гали-
на Петровна Кардашова.

И вновь повторился сценарий 
выступлений ветеранов войны и 
Вооруженных сил с некоторыми 
коррективами. На этот раз ге-
нерал А.Ф.Фень тронул сердца 
участников Акции об участии в 

освобождении на железнодорож-
ной станции Заславль эшелона 
с сотнями молодежи, преиму-
щественно девушками, которых 
нацисты собирались отправить 
в Германию. И опять восто-
рженные отзывы слушателей, и 
благодарность членам Военно-
научного общества за их благо-
родную военно-патриотическую 
работу. Обогатились члены ВНО 
и информацией о замечатель-
ных делах учащихся школы. Об 
этом рассказала заместитель 
директора школы по воспита-
тельной работе Раиса Иванов-
на Тризна, которая возглавляет 
клуб «Наследники», сумевший 
восстановить фамилии 23 со-
ветских воинов, похороненных 
на Заславщине. Благодаря тру-
дам ребят, в местах захоронения 
бойцов и командиров побывали 
их родственники, которые вы-
ражали искреннюю признатель-
ность юным поисковикам и их 
наставникам. Откровением для 
членов ВНО явилось и сообще-
ние о том, что учащиеся школы 
причастны к созданию располо-
женного неподалеку Историко-
культурного комплекса «Линия 
Сталина». 

Каждой школе, учащиеся ко-
торой участвовали в Акции, от 
совета Военно-научного обще-
ства была вручена библиотечка 
литературы о мужестве и патри-
отизме советских воинов в годы 
войны и видеофильм. Встречи 
участников Акции сопровожда-
лись фотографированием, что-
бы поместить  снимки  в школь-
ных музеях и комнатах боевой 
славы. Отдельные из них публи-
куются как иллюстрация настоя-
щей  статьи. 

Отрадно, что акция проходи-
ла при непосредственном уча-
стии в ней работников Минского 
облисполкома и руководителей 
местных властей. Членов ВНО 
сопровождали сотрудники Глав-
ных управлений идеологической 
работы и образования Минского 
облисполкома. Плодотворное 
взаимодействие властных струк-
тур и лево-патриотических сил, к 
которым относится и ВНО, - за-
лог новых успехов в подготовке к 
70-летнему юбилею Победы.

Андрей КОВАЛЬ, 
член Военно-научного 

общества, 
Полковник в отставке

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
Наращивая усилия в подготовке к 70-летию победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне Военно-научное 
общество при Центральном Доме офицеров проявило иници-
ативу и совместно с работниками Минского облисполкома 
организовало Военно - патриотическую Акцию по местам 
сражений советских войск  с фашистами  в операции «Багра-
тион» на территории Минской области. 

«Сталинград» в нашей па-
мяти живет и сегодня так, как 
живут в памяти белорусские 
«Хатынь», «Озаричи» и «Тро-
стенец», в Прибалтике – лат-
вийский «Саласпилс»… Эти 
названия говорят и сегодня о 
жертвах фашистского террора, 
запечатленные в мемориалах, 
в памятниках и по воспомина-
ниям свидетелей злодеяний на-
цистов.

Оказывается, что и сегод-
няшним фашистам неймется 
– видимо они забыли прошлое 
– о той войне, когда фашизм 
был побежден в мае 1945-го. 
Тогда им стоит напомнить о 
прошлом устами известного со-
ветского писателя и военкора 
Ильи Эренбурга. В своем очер-
ке «Три года», датированном 
июлем 1944 года, автор пишет: 
«…Когда я приехал в Минск, 

город горел. Взрывались дома. 
А жители уже выходили из под-
валов, приветствуя освободите-
лей. Кажется, нигде я не видел 
такой радости, как в Минске. Кто 
скажет, что значит пережить три 
года фашистского ига?»

И далее Эренбург пишет: 
«Нужно пройти или проехать по 
длинной дороге от Москвы до 
Минска и дальше до Вильнюса, 
чтобы понять тоску солдатского 
сердца. Мертва земля между 
Уваровом и Гжатском (сейчас 
г.Гагарин, Смоленская область, 
Россия): ни человека, ни скоти-
ны, ни птицы. Потом начинает-
ся «зона пустыни»: сожженные 

и взорванные немцами Гжатск, 
Вязьма, Смоленск. Снова поля 
боя и могилы, мины, проволока. 
Потом скелет Орши, развалины 
Борисова и разоренный изуро-
дованный Минск. И дальше все 
тоже: пепелище Ракова, Моло-
дечно, Сморгони. Но есть нечто 
страшнее и развалин, и обу-
гленных камней, и самой пусты-
ни: путь гитлеровцев – это путь 
страшных злодеяний…».

Илья Эренбург сообщает 
всему миру: «Когда наши вош-
ли в Борисов, они увидели гору 
обугленных трупов. Это было в 
лагере СД. Там фашисты дер-
жали полторы тысячи жителей 

– мужчин и женщин, стариков 
и детей. 28 июня, накануне от-
ступления, палачи сожгли об-
реченных. Часть они погнали 
к Березине, на баржу, которую, 
облив бензином, подожгли: пре-
ступники еще развлекались 
накануне своей гибели. Чудом 
спасся инвалид с деревяшкой 
вместо ноги Василий Везелев: 

ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ БЕЛОРУССИИ
К памяти прошлого каждый раз люди обращаются боль-

шей частью в юбилейные годы, в знаменательные дни. Сама 
память – это еще и связь времен, связь поколений. Одной 
из ярких страниц Второй Мировой войны, Великой Отече-
ственной войны является «Сталинград», а также операция 
«Багратион»…



он выкарабкался из-под тру-
пов. Он рассказал проходящим 
бойцам о трагедии Борисова. В 
городе бойцы шли мимо Разува-
евки, где гитлеровцы в течение 
трех дней расстреляли десять 
тысяч евреев-женщин с деть-
ми и старух. Дойдя до Минска 
бойцы увидели лагерь для со-
ветских военнопленных в Кома-
ровке; там немцы убили четыре 
тысячи человек. Далее военкор 
И.Эренбург скажет «со слезами 
на глазах»: «Возле Минска есть 
страшное место. Большой Тро-
стенец. Там гитлеровцы сожгли 
трупы свыше ста тысяч уду-
шенных евреев. Их привозили 
в душегубках. Немцы называют 
эти маршруты сокращенно «ге-
ваген». Недавно немецкие ин-
женеры усовершенствовали ду-
шегубку: «ге-книп-ваген» - кузов 
для быстроты опрокидывался, 
выбрасывая трупы удушенных. 
Желая скрыть следы престу-
плений, палачи в Большом Тро-
стенце жгли трупы, вырывали 
закопанных и жгли. Я увидел 
полуобгорелые тела – головку 
девочки, женское тело и сотни, 
сотни трупов, сложенных как 
дрова… Я много видел в жизни, 
но не скрою – я не мог шелох-
нуться от горя и гнева. Сказать, 
о чем думали бойцы в Тростен-
це? Была здесь справедливость: 
на Могилевское шоссе проры-
вались окруженные немцы. Рас-
свирепев, наши бойцы дрались 
с особой яростью. Гитлеровцы 
не ушли от расплаты: снаряды, 
мины, авиабомбы, пули насти-
гали палачей. Был жаркий день, 
и нельзя было дышать от труп-
ного смрода: сотни немцев еще 
валялись вдоль дороги. Быстро 
передвигаются танки, мотопехо-
та, но всех быстрее идет Спра-
ведливость: это она привела 
армию к Неману и за Неман – к 
окрестностям границы». 

Белорусский писатель Вла-
димир Карпов в документаль-
ном романе «Сотая молодость» 

дополнит о зверствах фашистов 
на Минщине и всенародной 
борьбе партизан и подполь-
щиков против нацистов и их 
прислужников. Привожу толь-
ко отдельные строчки из вос-
поминаний В.Б.Карпова, кото-
рому «с группой автоматчиков 
довелось войти в Минск в день 
его освобождения – следом 
за армейской разведкой»: «В 
октябре 1943 года по указанию 
ЦК КП(б)Б был создан Минский 
подпольный горком партии, ко-
торый стал базироваться в лес-
ном лагере. Его деятельность, 
как и деятельность Минских под-
польщиков, развертывалась уже 
в условиях всенародного парти-
занского движения…». Далее 
автор пишет: «Новая обстанов-
ка с особой остротой поставила 
и новые задачи. После разгро-
ма гитлеровцев под Курском и 
Белгородом советские войска 
повели бои за освобождение 
Белоруссии. Отступая, захват-
чики старались оставить после 
себя «мертвую зону». На специ-
альном заседании подпольный 
горком обсудил вопрос как акти-
визировать борьбу с озверелым 
врагом, и наметил план эвакуа-
ции населения Минска. Были 
определены наименее опасные 
лесные районы, находившиеся 
под защитой партизан. В ре-
зультате только в лесах южной 
пригородной зоны нашли себе 
пристанище более пяти тысяч 
семейств. Для охраны фабрик, 
заводов, складов, уцелевших 
зданий горком создал в Минске 
специальные подпольные груп-
пы. Они действовали на пред-
приятиях, железнодорожных 
станциях, в клиническом город-
ке, торгово-транспортном това-
риществе…

Передовые части Советской 
Армии, освобождавшие город, 
установили контакт с нами, и 
благодаря этому удалось спа-
сти заминированные Дом пра-
вительства, здание ЦК КП(б)Б, 

окружной Дом офицеров, неко-
торые заводские и фабричные 
корпуса. Саперы в Минске обез-
вредили около трех тысяч раз-
ных мин и «сюрпризов»… Вла-
димир Карпов вспоминает: «…
Но чем ближе подходили мы к 
центру, людей встречалось все 
меньше. На площади Свободы 
было совсем пусто. Ветер гонял 
по мостовой рыжую пыль. Оди-
ноко маячила часовая башня 
ратуши со срезанным куполом, 
желтели развалины. Руины, 
руины… Они окружали нас и 
будто наступали со всех сторон, 
причудливые, немыслимые… А 
ночью? Гитлеровцы опять об-
рушили на истерзанные квар-
талы смертоносный груз. Небо 
загудело, заметались голубые 
прожектора. Подали голос зе-
нитки. Гася звезды, загорелись 
повешенные немецкими само-
летами ракеты-фонари. К ним 
потянулись пунктиры трассиру-
ющих пуль. На землю полетели 
сброшенные бомбы, и оттуда, 
куда они падали, вверх взлетал 
огонь.

Потом Минск бомбили еще 
дважды. Но все равно уже дума-
лось: война для него окончена, 
хотя в развалинах и прятались 
еще не выловленные немцы, и 
группы их появлялись то на ули-
це Мясникова, то в районе Чер-
венского рынка…».

 Даже сейчас, читая эти 
строчки военкора и белорус-
ского писателя о тех днях 70-
летней давности, содрогаешься 
от зверств нацистов, что тво-
рили они на нашей многостра-
дальной земле. Да и сегодня 
эти кадры виделись с экрана 
телевизора – о той необъяв-
ленной войне на Украине про-
тив собственного украинского 
народа – уже в 2014 году, раз-
вязанной потомками недобитых 
фашистов-бандеровцев…

Память о «Тростенце», как 
и память о «Хатыни» жива в 
Беларуси, мирной и процветаю-

щей. Однако, видимо, следует 
объявить международный кон-
курс, в котором приняли бы уча-
стие скульпторы и архитекто-
ры, художники и строители тех 
стран, чьи дети этих народов 
гибли здесь – в Тростенце от рук 
фашистов: свыше 200 тысяч че-
ловек, по другим сведениям эту 
цифру надо было утроить. Уже 
сегодня уточнено, что за годы 
священной войны советского 
народа на Беларуси погиб каж-
дый третий ее житель. Еще не 
все изучено о «пепле Тростен-
ца», не все найдено в архивах 
учеными и историками, не все 
отражено в энциклопедиях об 
этом и других «страшных ме-
стах». Однако этим пользуются 
лже-ученые и лже-публицисты, 
называя фашистов борцами за 
новый порядок в угоду недоби-
тым гитлеровцам, которые сей-
час «процветают» буквально не-
далеко от России и от Беларуси. 
Эти подонки стараются уничто-
жить память о прошлом, память 
для будущих поколений, как на-
пример, вырезая из учебников 
страницы истории о Великой 
Отечественной войне, о парти-
занском движении в Беларуси, 

на Украине и зверствах фаши-
стов на белорусской многостра-
дальной земле… Эта память 
нужна молодежи и будущим по-
колениям, как никогда…

Как сегодня не вспомнить 
о документальном фильме 
«Обыкновенный фашизм» со-
ветского кинорежиссера и сце-
нариста Михаила Ромма. Его 
показывали в 70-е годы прошло-
го столетия на экранах многих 
стран мира. Разве сегодня он не 
востребован? Не повторяется 
ли «Хатынь» на примере мир-
ного приморского украинского 
города Одессы? Ни где-нибудь, 
а рядом с Россией и Беларусью 
– «республикой-партизанкой», 
не покорившейся немецко-
фашистским захватчикам в годы 
Великой Отечественной войны. 
Невольно напрашивается: «Кто 
ответит за преступления про-
тив своего народа на братской 
Украине?».

Иван АРХИПОВ, 
член Совета 

Военно-научного общества 
при Центральном 

Доме офицеров
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На книжную полку

Печатные издания предста-
вил директор музея Николай Ви-
тальевич Скобелев.

В канун юбилея совместно с 
издательским Домом «Звезда», 
при активной поддержке его 
директора Карлюкевича Алек-
сандра Николаевича,  выпущен 

каталог «Партизанское оружие». 
Эта уникальная книга подготов-
лена ветераном Белорусского 
государственного музея истории 

Великой Отечественной войны 
Галиной Васильевной Скоринко 
и бывшим сотрудником музея, 
магистром культурологии Сер-
геем Лопаревым. Дизайн-проект 
осуществил Валерий Степано-
вич Леунин. Терминологический 
редактор художник-реставратор 
I категории музея Василий Ива-
нович Пчельников. Консуль-
тантами издания выступили 
представители министерства 
обороны Республики Беларусь – 
генерал-майор И.Н. Лотенков и 
полковник В.К.Баранов.

По итогам XI-го Междуна-
родного конкурса «Искусство 
книги» государств-участников 
СНГ в номинации «Победа» ав-
торы каталога Скоринко и Лопа-
рёв награждены дипломом 1-й 
степени, а сам каталог занял 
в этой номинации 1-е место. В 
каталоге впервые публикует-
ся  уникальная информация о 
коллекции самодельного парти-
занского оружия Белорусского 
государственного музея исто-
рии Великой Отечественной 
войны. Коллекция имеет статус 
историко-культурной ценности 
категории «1» Республики Бела-
русь. Каталог интересен с точки 
зрения  развития конструктивной 
мысли и технических решений, 

связанных с боевой деятель-
ностью партизан и  народных 
мастеров. Коллекция музейных 
предметов систематизирована 
по признакам:  территориаль-
ному, по месту  изготовления и 
по видам оружия. Фотографии 
экспонатов снабжены коммен-
тариями по тактико-техническим 
характеристикам образцов ору-
жия, описанием конструкций и их 
особенностей и сопровождаются  
исторической справкой о местах 
и времени изготовления оружия, 
мастерах-создателях. Представ-
ляет интерес информация об 
оборудовании и инструментах 
партизанских оружейных ма-
стерских и воспоминания парти-
занских оружейников.

Каталог адресован  истори-
кам и оружиеведам, музейным 
работникам, знатокам оружейно-
го дела, коллекционерам, всем, 
кто желает больше узнать об 
истории советского партизанско-
го движения на территории Бе-
ларуси в период 1941-1944 гг.

При поддержке Представи-
тельства Россотрудничества в 
Республике Беларусь и его руко-
водителя Виктора Александрови-
ча Малашенко из печати вышла 
хроникально-документальная 
книга «Освобождение Белару-
си: хроника, события, герои». 
Авторы-составители книги – со-
трудники музея член КПБ Ни-
колай Шевченко и начальник 
политотдела 5-й гвардейской мо-
тострелковой дивизии, участник 

боевых действий в Афганиста-
не Владимир Фалецкий. Издана 
книга издательством «КОНФИ-
ДО», директор Чапля Ярослав 
Марьянович, и выполнена в цве-
те на высоком полиграфическом 
уровне. Об этой книге мы недав-
но рассказывали на страницах 
газеты.

В ближайшее время планиру-
ется переиздать эту книгу, чтобы 
издание дошло до массового чи-
тателя, библиотек республики.

В рамках мероприятий, свя-
занных с 70-летием освобож-
дения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков 
вышел в свет хроникально-
документальный сборник «Доро-

гами освободителей». 
Авторам-составителям и 

членам редакционного совета 
были вручены соответствующие 
издания.

Музею в торжественной об-
становке была передана в дар 
картина «Реквием». Ее автор 
– член Белорусского союза ху-
дожников Сергей Дмитриевич 
Салохин.

В заключение состоялась 
обзорная экскурсию по залам 
музея, которую провела научный 
сотрудник Татьяна Тройнель.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ, Белорусского 

союза журналистов

ИЗДАНИЯ ДЛЯ ПАТРИОТОВ
17 июля 2014 года в конференц-зале Белорусского государ-

ственного музея истории Великой Отечественной войны со-
стоялась презентация печатных изданий, подготовленных 
сотрудниками музея к  70-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков.

Многие члены ВНО вступили 
в ряды Коммунистической пар-
тии в годы войны. Они отметили 
значимость новой книги для вос-
питания молодого поколения на 
примере участников войны с фа-
шистами. 

На этой встрече состоялся 

разговор о  героизме русского 
солдата на фронтах войны, о 
проведении Белоруской страте-
гической наступательной опе-
рации под кодовым наименова-
нием «Багратион», в результате 
которой была полностью осво-
бождена Советскя Белоруссия 

летом 1944-го.
В книге отражены герои-

ческие подвиги коммунистов 
- Героев Советского Союза - 
И.И.Кустова и В.С.Мичурина, а 
также знаменитых партизан.

Иван АРХИПОВ

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Презентация книги «Бойцы вспоминают дороги войны» 

состоялась в Российском Центре науки и культуры – в Доме 
Москвы.  Участники и партизаны Великой Отечественной 
войны – члены Военно-научного общества и ветераны Воо-
руженных Сил - соавторы новой книги - вспоминали тяжесть 
тех далеких дней и ночей, которые привели к Великой Победе 
над фашистской Германией.
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Истоки военной 
катастрофы России
Эту тему на «круглом столе» 

поднял кандидат исторических 
наук, профессор Института воен-
ной истории, генерал-лейтенант 
Владислав Таирович ИМИНОВ.

Первая мировая война 1914-
1918 годов породила цепь миро-
вых катастроф, социальных и 
политических катаклизмов, корен-
ным образом изменивших поли-
тическую карту и расстановку сил 
в мире. И прежде всего в Европе. 
Вызванный этой войной экономи-
ческий, социальный и духовный 
кризис повлек за собой крушение 
четырех империй (Российской, 
Германской, Австро-Венгерской, 
Турецкой), инициировал прока-
тившуюся по Европейскому кон-
тиненту волну революций.

Большое влияние Первая ми-
ровая оказала на развитие сухо-
путных вооруженных сил, арсе-
налы которых стали наполняться 
разнообразными и качественно 
новыми оружием и военной тех-
никой. Она также явилась важ-
ным этапом в эволюции военного 
искусства. Россия как член круп-
нейшей коалиции - Антанты сы-
грала огромную роль в противо-
стоянии германской экспансии 
начала ХХ века, выставив на 
поля сражений многомиллион-
ную армию и создав гигантский 
фронт вооруженной борьбы, про-
стиравшийся от берегов Балтики 
до Черного моря. Фронт этот был 
одним из главных в войне. Одна-
ко, несмотря на это, вклад России 
в общую победу Антанты не был 
по достоинству оценен союзника-
ми, в первую очередь Великобри-
танией, Францией и США.

Они никогда не относили Рос-
сию к числу победителей и до сих 
пор таковой ее не считают.

Поистине неисчислимые бед-
ствия принесла Первая мировая 
народным массам. 10 миллионов 
убитых и умерших от ран только 
среди военнослужащих (столько 
погибло во всех европейских во-
йнах за 1000 лет) и 20 миллионов 
раненых (из них 3,5 миллиона че-
ловек остались калеками) - таков 
ее кровавый итог. Оставшиеся в 
живых стали частью того, что поз-
же будет названо «потерянным 
поколением». По числу людей, 
погибавших в среднем ежеднев-
но, Первая мировая война пре-
взошла Русско-японскую 1904 
- 1905 годов в 23 раза, Русско-
турецкую 1877 - 1878 годов - в 30 
раз, Крымскую, или Восточную, 
1853 - 1856 годов - в 45 раз. К 
людским потерям, вызванным 
Первой мировой, стоит отнести и 
преждевременную смертность в 
результате ухудшения жизни на-
селения. В Европе из-за войны 
его убыль составила 15 миллио-
нов человек.

Наибольшие потери военнос-
лужащих по сравнению с другими 
государствами - участниками во-
енных коалиций, в том числе и 
побежденными год спустя Герма-
нией и Австро-Венгрией, понесла 
в Первой мировой российская 
армия. Они составили в общей 
сложности 9347,3 тысячи чело-
век, из них безвозвратные потери 
- 2254,4 тысячи (по другим источ-
никам, до 3,5 млн. человек), сани-
тарные - 3749 тысяч, попавшие в 
плен (без учета возвратившихся 
оттуда в ходе войны) - 3343,9 ты-
сячи (по другим источникам, до 5 
млн. человек).

Уже к середине 1917 года Во-
оруженные силы России потеря-
ли 63 - 65% рядового состава.

Причем практически был вы-
бит весь кадровый контингент и 
имевшийся в стране военнообу-
ченный запас, которые составля-
ли основу, можно сказать, удар-
ную силу русской армии.

Оказалась выбитой и боль-
шая часть кадрового офицерско-
го состава: 25 - 30 тысяч человек 
из 50 тысяч. Подобная участь по-
стигла унтер-офицеров, элитные 
гвардейские соединения и ча-
сти, которые использовались на 
наиболее ответственных участ-
ках австро-германского фронта. 
Столь большие потери русской 
армии привели в то время к ка-
тастрофическому падению ее 
боеспособности, а в конце 1917-
го - начале 1918 года армия прак-
тически развалилась.

Это обусловливалось целым 
рядом как объективных, так и 
субъективных причин.

Первая из них - крайне не-
выгодное геополитическое по-
ложение Российской империи по 
сравнению с другими странами 
Антанты. В результате русской 
армии впервые в мировой прак-
тике в течение трех с половиной 
лет пришлось удерживать огром-
ный фронт протяженностью 1934 
километра, не считая более чем 
1100-километровый фронт на 
Кавказе. На столь протяженном 
фронте приходилось противосто-
ять объединенным силам Герма-
нии, Австро-Венгрии и Турции. В 
то же время на Западном фрон-
те протяженностью 630 киломе-
тров против германской армии 
совместно действовали воору-
женные силы Франции, Англии и 
Бельгии, к которым в 1917 году 
присоединилась еще и армия 
США. Там же, кстати, сражались 
и четыре русские бригады (так 
называемый Русский экспедици-
онный корпус) численностью до 
40 тысяч человек, направленные 
во Францию в 1916 году.

Не могли не привести рос-
сийскую армию к краху и плохое 
руководство со стороны Вер-
ховного главнокомандования и 
царского правительства, прак-
тически полная зависимость их 
оперативно-стратегического пла-
нирования от требований запад-
ных союзников в ущерб россий-
ским национальным интересам. 
Характерным тому примером 
может служить кампания 1914 
года. Тогда наступление русско-
го Северо-Западного фронта в 
Восточной Пруссии по настоянию 
Франции началось чуть ли не на 
15-й день мобилизации, то есть 
еще до того, как было закончено 
сосредоточение сил и средств, 
подтянуты тылы, созданы ма-
териальные запасы, налажены 
управление, взаимодействие и 
снабжение. Такое неподготовлен-
ное наступление привело к тяже-
лому поражению войск фронта. 
В частности, к гибели почти всей 
его 2-й армии под командовани-
ем генерала от кавалерии А.В. 
Самсонова. Но вместе с тем оно 
вынудило германское командо-
вание в самый критический для 
союзников России момент битвы 
на Марне перебросить на восток 
против русских армий два корпу-
са и кавалерийскую дивизию из 
состава наступавшей на Париж 
ударной группировки. Это спас-
ло Францию и не позволило не-
мецкому воинству вновь, как и в 
феврале 1871 года, промарширо-
вать по Монмартру и Елисейским 
полям.

Кстати сказать, почему-то в 
последнее время в трудах как за-
рубежных исследователей Пер-
вой мировой, так и отечественных 
принято считать русскую армию 
образца 1914 года отсталой, сла-
бо подготовленной, плохо обучен-
ной. Объективные факты недо-
статочной подготовки экономики, 
транспорта, мобилизационных 
резервов, внутренней нестабиль-
ности смешиваются здесь, на 
наш взгляд, с боевой подготовкой 
личного состава кадровой армии 

как таковой. В действительности 
же русская кадровая армия - под-
черкиваю, кадровая - не заслу-
живает такой оценки. Ее войска 
в тактическом плане были подго-
товлены хорошо, во всяком слу-
чае, лучше австрийцев и венгров 
и даже лучше хваленых немцев, 
что они и доказали победоносны-
ми сражениями в первые месяцы 
войны у Гольдапа и Гумбиннена.

Еще одна причина армей-
ской катастрофы - значитель-
ный в социально-экономическом 
отношении разрыв между ин-
дустриально развитыми Гер-
манией, Великобританией и 
Францией, с одной стороны, и 
аграрно-индустриальной Росси-
ей - с другой. Это отставание про-
явилось в крайне низком уровне 
материально-технического обе-
спечения русской армии совре-
менными видами вооружения и 
снаряжения, нехватке винтовок и 
боеприпасов, особенно артилле-
рийских.

В последние годы в среде 
отечественной интеллигенции 
раздавалось много стенаний по 
поводу России, «которую мы по-
теряли». Так вот отметим: к 1914 
году Российская империя была 
преимущественно крестьян-
ской, отсталой в политическом и 
технико-экономическом смысле 
страной.

Своекорыстная политика со-
юзников России по блоку, ведших 
войну «до последнего русского 
солдата», - тоже существенная 
причина наших армейских про-
валов. Они использовали Вос-
точный фронт в качестве проти-
вовеса в периоды наступления 
противника на Западном.

Таким образом, выживание 
Франции и Англии оказывалось 
в зависимости от развития собы-
тий на Востоке. Союзники не раз 
вынуждали военно-политическое 
руководство России без необхо-
димой подготовки и в нарушение 
ранее согласованных планов бро-
сать в бой свои войска. Они стре-
мились не только переложить на 
Россию основную тяжесть войны, 
но и заполучить русские соедине-
ния и части для участия в боях на 
Западном фронте.

Первая мировая война стала 
великим испытанием России как 
государства на зрелость, устой-
чивость и крепость. Она его, к 
сожалению, не выдержала, по-
скольку не была к нему всесто-
ронне подготовлена.

Флот в Первой мировой 
войне

Анализ военного аспекта 
Первой мировой войны продол-
жил член Ревизионной комиссии 
РУСО, кандидат исторических 
наук, профессор Московской го-
сударственной академии водного 
транспорта, контр-адмирал Васи-
лий Андреевич ПОПОВИЧ.

На рубеже XIX и XX веков мир 
сотрясали бесконечные войны и 
политические кризисы, отражав-
шие противоречия между госу-
дарствами. Европа разделилась 
на два враждебных блока - Трой-
ственный военно-политический 
союз (образован в 1882 году) 
под эгидой Германии, в который 
вошли Италия и Австро-Венгрия. 
Ему противостоял военно-
политический блок России, Ан-
глии и Франции, сформирован-
ный к 1907 году и получивший 
название Антанты. Военный 
конфликт между этими блоками 
был неизбежен. Стороны стре-
мились к новому переделу мира. 
О социально-политических и гео-
политических причинах и поводе 
войны уже говорили предшеству-
ющие выступавшие.

Австро-Венгрия 14 (27) июля 
1914 года объявила войну Сер-
бии. 17 (30) июля Россия начала 
всеобщую мобилизацию, а 1 ав-
густа Германия объявила войну 
России. 2 - 3 августа Франция 
заявила о поддержке России, а 
Англия - о поддержке Франции. 
Вечером 3 августа Германия объ-
явила войну Франции, а 6 августа 
войну России объявила Австро-
Венгрия. Так началась одна из 
самых кровавых войн начала ХХ 
века.

Та война названа мировой не 

только из-за участия в ней 38 го-
сударств (на стороне Антанты - 34 
государства, на стороне Австро-
Германского блока - 4) с населе-
нием 1,5 миллиарда человек (это 
три четверти тогдашних жителей 
планеты), но прежде всего пото-
му, что велась в Европе, Азии и 
Африке, на многих морях и океа-
нах. Число мобилизованных в 
воюющие армии достигло около 
70 миллионов человек. Сраже-
ния велись с 1 августа 1914-го по 
11 ноября 1918 года и повлекли 
катастрофические последствия: 
9,5 миллиона погибших, около 20 
миллионов раненых, 3,5 миллио-
на калек.

Прямые военные расходы 
участниц войны составили 208 
миллиардов долларов, что пре-
высило в десять раз затраты на 
ведение всех войн в мире с 1893 
по 1907 год. Масштаб человече-
ских жертв оказался сопоставим 
с потерями за всю предшествую-
щую тысячелетнюю историю ев-
ропейских войн.

Первая мировая война рез-
ко изменила расстановку сил на 
море. На океанский простор выш-
ли подводные лодки, которые все 
чаще имели успех над эсмин-
цами, крейсерами и линкорами. 
Об эффективности применения 
подлодок свидетельствовало уже 
то, что до января 1916 года под-
водники Германии отправили на 
дно 225 английских судов, из ко-
торых 54 - в Средиземном море. 
Потери немцев составили всего 
17 подлодок.

Учитывая островное положе-
ние Великобритании и превос-
ходство флота, англичане дела-
ли ставку на подрыв экономики 
противника при помощи блокады, 
а изоляцию на суше возлагали на 
континентальных союзников, пре-
жде всего на Францию и Россию. 
В то же время стратеги Германии 
усматривали главную задачу в 
разгроме противника на суше пу-
тем молниеносной войны. Немцы 
планировали изолировать англи-
чан, проводя минные операции и 
активные действия подлодок. К 
началу войны количество подво-
дных лодок воюющих стран было 
небольшим. К примеру, Германия 
обладала 20 лодками, Франция - 
35, Англия - 47.

Немецкий адмирал А. Тирпиц 
признавал, что отказывался вы-
делять деньги на строительство 
подлодок, пока они находились в 
прибрежных водах. В последую-
щем отношение к ним измени-
лось к лучшему.

Флоты России, Франции, 
Австро-Венгрии, Турции, Японии, 
США решали локальные задачи. 
Так, флот России оказался заку-
поренным в Балтийском и Чер-
ном морях, выполнял функции по 
охране побережья.

Французскому флоту отво-
дилась роль защиты побережья 
и сообщений в Средиземном 
море: не допустить выхода фло-
та Австро-Венгрии из Адриатиче-
ского моря, блокировать итальян-
ский флот (в случае выступления 
Италии не на стороне Антан-
ты). Основная задача австро-
венгерского флота заключалась 
в обороне побережья и блокаде 
Черногории. В апреле 1917 года 
США выступили на стороне Ан-
танты.

Война на море в 1914 - 1918 
годах существенно отличалась от 

предыдущих морских сражений. 
Она велась в трех измерениях: в 
воздухе, на поверхности моря и 
под водой. Впервые на море при-
менялась авиация.

Значительным событием ста-
ло сражение английских и не-
мецких кораблей у острова Гель-
голанд 28 августа 1914 года. В 
ходе боя немцы потерпели пора-
жение. 4 сентября кайзер Герма-
нии Вильгельм II запретил выход 
в море крупным немецким кора-
блям. Однако 22 сентября коман-
дир немецкой подлодки «U-9» 
О. Веддиген тремя торпедами 
потопил три английских крейсе-
ра. Атака немецких подводников 
привела к переполоху среди ан-
гличан, а немцы получили надеж-
ду на успех на море.

В декабре 1914 года у Фол-
клендских островов потерпела 
поражение от англичан самая 
крупная немецкая эскадра под 
командованием адмирала М. 
Шпее. Были потоплены крейсеры 
«Кайзер Вильгельм дер Гроссе», 
«Карлсруэ», «Эден», действо-
вавшие в Атлантическом океане 
в одиночку. 24 января 1915 года 
в Северном море у Дохтер-Банки 
произошло первое сражение 
немцев и англичан, в котором 
участвовали линейные крейсеры. 
Несмотря на то, что англичанами 
был потоплен броненосец «Блю-
хер», специалисты отмечают пре-
восходство немецких кораблей, 
прежде всего в броне, живучести, 
высокой выучке экипажей, так-
тической и огневой подготовке 
личного состава. Несмотря на 
это, кайзер Вильгельм запретил 
крупным кораблям выход в море 
дальше чем на 100 миль.

Великобритания блокиро-
вала побережье Германии, чем 
нарушила Лондонскую деклара-
цию 1909 года, согласно которой 
нейтральным государствам раз-
решалось вести торговлю с вою-
ющими странами. В ответ на дей-
ствие англичан 4 февраля 1915 
года кайзер Вильгельм подписал 
декларацию, согласно которой 
воды вокруг Британских остро-
вов объявлялись зоной войны, 
где спустя две недели будут уни-
чтожаться все торговые суда без 
гарантий спасения их экипажей и 
пассажиров. В марте 1915 года 
премьер-министр Великобрита-
нии Асквит объявил о полном 
прекращении морской торговли с 
Германией, а через десять дней 
был принят «акт о репрессали-
ях», по которому ни одно ней-
тральное судно не имело права 
ни заходить в германские порты, 
ни покидать их. 7 мая 1915 года 
немецкая подлодка потопила 
британское судно «Лузитания» с 
1200 пассажирами на борту, 128 
из которых были американскими 
подданными. В августе на Ма-
дагаскаре англичанами был за-
хвачен крейсер «Кенигсберг». На 
Балтике в середине 1915 года на 
минах получили серьезные по-
вреждения 15 немецких кораблей 
и 14 транспортов.

Присоединение в январе 
1916 года к центральным держа-
вам Болгарии дало возможность 
немецкому генштабу провести 
успешную компанию по разгрому 
Сербии и обеспечить более на-
дежную связь с Турцией. Немцы 
укрепили позиции на сухопутных 
фронтах.

Морские и сухопутные силы 

ВЕКОВОЙ «ЮБИЛЕЙ» МИРОВОЙ ТРАГЕДИИ
В эти августовские дни мировая общественность вспо-

минает в очередной раз планетарную трагедию – начало Пер-
вой Мировой войны. В нынешнем году этому событию испол-
нилось ровно 100 лет. Вспоминая погибших, в этой страшной 
войне, проводятся мероприятия, помогающие всем и особен-
но молодежи, усвоить трагические уроки прошлого… Недав-
но в Москве прошел «круглый стол» на котором коллектив 
редакции газеты «Правда» и российские ученые с социали-
стическим мировоззрением обсуждали трагические собы-
тия Первой мировой войны...

В памяти народной
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России оказались подорваны, а 
ресурсы истощены.

В мае - июне 1916 года в Ют-
ландском бою англичане потеря-
ли 14 кораблей, были убиты 6097 
человек, ранены - 510, взяты в 
плен - 177. Немцы потеряли 11 
кораблей, 2551 человек убитыми, 
507 - ранеными.

Но обе стороны сумели со-
хранить флот.

В конце августа к военному 
руководству Германии пришли 
генералы П. Гинденбург и Э. Лю-
дендорф - сторонники войны до 
победного конца. Людендорф 
считал, что неограниченная под-
водная война является послед-
ним средством закончить ее по-
бедоносно. 9 января 1917 года 
германское руководство одобри-
ло решение о начале неограни-
ченной подводной войны. Даль-
нейшие события показали, что 
это решение было ошибочным, 
ибо послужило основанием для 
конфликта с США.

Линейные корабли Англии и 
Германии, на строительство ко-
торых были затрачены огромные 
средства, оказались на приколе. 
Началось активное строитель-
ство подводных лодок. Так, к се-
редине 1917 года немцы строили 
в среднем 8 лодок в месяц. Из-за 
интенсивных действий немецких 
подлодок потери флота Антанты 
увеличились.

Последний этап борьбы на 
море начался в феврале 1917 
года, когда кайзер Вильгельм II 
принял решение о неограничен-
ной подводной войне. В феврале 
союзники потеряли корабли водо-
измещением 540 тысяч тонн (из 
них Англия - 313 тысяч тонн).

Однако в дальнейшем немцы 
развить успех не смогли. В то же 
время США наращивали поставки 
вооружения и живой силы в Евро-
пе. Сокращение потерь торгового 
и военного флота Антанты стало 
результатом создания глубинных 
бомб и судовловушек, организа-
ции системы оповещения, усиле-
ния контроля за передвижением 
подлодок, повышения качества 
спасения, но главное - внедрения 
системы охранения конвоев, сле-
довавших из Америки в Европу.

Немцам не удалось разгро-
мить английский флот, хотя они 
и нанесли ему значительные по-
тери.

США и Англии приходилось 
привлекать для борьбы с под-
лодками свыше 5000 кораблей 
различных классов, около 3000 
тральщиков, до 2500 самолетов, 
200 аэростатов. Против немецких 
подлодок ими было поставлено 
около 170000 мин.

Общие потери англичан на 
море составили 39940 человек.

Общие морские потери Гер-
мании достигли 65596 человек.

Первыми русскими корабля-
ми, вступившими в бой, были 
крейсеры «Аскольд» и «Жем-
чуг», вошедшие в состав союзной 
англо-французской эскадры. В 
конце октября 1914 года крейсер 
«Жемчуг» в районе Никобарских 
и Адаманских островов вошел в 
порт Пенанг для ремонта. Коман-
дир корабля Черкасов, не приняв 
мер безопасности, сошел на бе-
рег. 28 октября на рассвете гер-
манский крейсер «Эмден» вошел 
в порт, торпедировал «Жемчуг» и 
обстрелял его из орудий. От по-
лученных повреждений корабль 
затонул. В то же время крейсер 
«Аскольд» успешно сражался с 
турками.

19 июня 1915 года у острова 
Готланд в Балтийском море со-
стоялся бой между русскими и 
немецкими кораблями. Благо-
даря мужеству русских моряков 

немцев не допустили в Финский, 
Ботнический и Рижский заливы. 
Для укрепления Балтфлота в ав-
густе 1915 года подлодки «Щука» 
и «Сом» были переданы из Чер-
номорского флота на Балтику.

На Черноморском театре 
русские моряки потопили один 
легкий турецкий крейсер, три 
эскадренных миноносца, четыре 
канонерских лодки, один мин-
ный заградитель. На поставлен-
ных подлодкой «Краб» минах 
подорвались немецкий крейсер 
«Бреслау» и минный крейсер 
«Берк». Вершиной оперативного 
искусства русского Черноморско-
го флота в 1916 году была уста-
новка блокады пролива Босфор 
с помощью минного оружия. На 
минах противник потерял мино-
носец, канонерскую лодку и под-
водную лодку, несколько траль-
щиков, два крупных транспорта и 
значительное количество малых 
паровых и парусных судов. Всего 
на морских сообщениях Черно-
морского флота противник поте-
рял более 10 боевых кораблей, 
100 транспортов и сотни парус-
ных и моторных судов.

В августе 1916 года в Коль-
ском заливе ошвартовались эс-
минцы «Властный» и «Грозовой», 
а в октябре 1917-го - эсминцы 
«Лейтенант Юрасовский», «Бес-
шумный», «Лейтенант Сергеев» 
и «Бесстрашный». Они соверши-
ли переход через четыре океана - 
Тихий, Индийский, Атлантический 
и Северный Ледовитый. Наряду 
с надводными кораблями пере-
брасывались и подлодки. На Се-
верном морском театре эсминец 
«Грозовой» (командир М.М. Коре-
нев) атаковал и потопил у остро-
ва Хорпо германскую подводную 
лодку «U-56», эсминец «Власт-
ный» (командир С.А. Бутвилов-
ский) вступил в схватку с двумя 
немецкими подлодками и нанес 
им серьезные повреждения.

Последнее сражение русского 
флота в Первую мировую состоя-
лось на Балтике 10 - 17 октября 
1917 года в районе Моонзунда.

После свержения царского 
режима командование линейным 
флотом Германии, имея сведе-
ния о развале армии и флота 
России, оживилось. Единствен-
ный раз за всю Первую мировую 
войну на восток были двинуты 
главные силы Флота открытого 
моря. В операции участвовали 10 
новых линкоров, линейный крей-
сер, 9 легких крейсеров, около 
47 эскадренных миноносцев, 27 
линейных тральщиков, 66 малых 
тральщиков, 6 подводных лодок 
и около 100 вспомогательных 
судов (транспорты, тральщики, 
моторные катера, искатели и 
пр.). Всего - 350 единиц. Немцы 
использовали до 100 самолетов. 
На транспортах находились око-
ло 25000 солдат и 60 орудий. Ко-
мандовал этой армадой адмирал 
Шмидт.

Россия у Моонзунда сосредо-
точила более 120 кораблей и су-
дов, из которых 80 вспомогатель-
ных, и 30 самолетов. Командовал 
российским флотом адмирал М.К. 
Бахирев. Гарнизон Моонзундских 
островов - Эзель и Даго - насчи-
тывал около 20 тысяч человек, но 
командующему флотом не под-
чинялся.

14 октября на Кассарском 
плесе произошло сражение меж-
ду 17 германскими кораблями и 7 
русскими. Это сражение успеха 
обоим сторонам не принесло.

Потери российского флота за 
годы Первой мировой войны со-
ставили: боевых кораблей - 113, 
вспомогательных судов - 227, 
коммерческих - 241, а всего - 581 
единицу.

Перемены в 
расстановке мировых сил

Своеобразным обобщени-
ем разноплановой дискуссии 
на «круглом столе» стало вы-
ступление известного историка 
и писателя, кандидата истори-
ческих наук Юрия Васильевича 
ЕМЕЛЬЯНОВА.

Вопреки правительственным 
планам и прогнозам генштабов 
война оказалась затяжной. Цен-
тральные державы, рассчиты-
вавшие на скорую победу, по-
терпели поражение. К тому же 
почти в каждой из них (исключе-
ние - Болгария) существовавшие 
к началу войны монархические 
режимы были свергнуты. При 
этом АвстроВенгрия распалась, 
Германия утратила все колонии, 
а турецкая держава потеряла 
большую часть своих владений.

Но и главные державы-
победители, входившие в Антан-
ту, к 1918 году понесли немалые 
человеческие потери, существен-
ный материальный ущерб и по-
грязли в финансовых долгах.

При этом в России был свер-
гнут существовавший строй и ряд 
национальных окраин вышли из 
ее состава.

Неоспоримым победителем 
стали Северо-Американские Со-
единенные Штаты (САСШ), кото-
рые вплоть до весны 1917 года 
не входили ни в один из воюющих 
блоков. С начала войны САСШ 
преодолели экономический кри-
зис, после чего промышленное 
производство стало расти как на 
дрожжах.

Выплавка стали в 1916-м со-
ставила 180% от уровня 1914 
года.

Фантастически быстрыми тем-
пами развивалась химическая 
промышленность страны, заня-
тая производством взрывчатых 
и отравляющих веществ. Если в 
1913 году пороховые заводы Дю-
пона произвели около 500 тысяч 
фунтов взрывчатых веществ, то в 
1915 - 1916 годах они ежемесяч-
но (!) давали около 30 миллионов 
фунтов.

Ход военных действий на 
фронтах мировой войны во мно-
гом обеспечивался поставками 
американского оружия, взрывча-
тых и химических веществ. Мас-
совые жертвы на европейских 
полях сражений баснословно 
обогащали САСШ. Руководитель 
Компартии САСШ, выдающийся 
историк У. Фостер писал: «Пото-
ки крови, пролитой в годы Первой 
мировой войны, создали благо-
датную почву для процветания и 
роста промышленности САСШ в 
военный и послевоенный пери-
од».

Историки супруги Берд писа-
ли, что за годы Первой мировой 
войны число состоятельных и 
очень богатых людей в этой стра-
не выросло примерно в три раза: 
в Америке насчитывалось 42554 
миллионера. Действительно, к 
концу войны здесь было сосре-
доточено 40% мирового золотого 
запаса. К ноябрю 1922 года об-
щая задолженность иностранных 
государств Соединенным Штатам 
достигла (с неоплаченными про-
центами) 11,6 миллиарда дол-
ларов. Из них Великобритания 
задолжала 4,7 миллиарда дол-
ларов, Франция - 3,8 миллиарда, 
Италия - 1,9 миллиарда, Бельгия 
- около 0,5 миллиарда. Вместе с 
другими видами капиталовложе-
ний экономическая поддержка, 
оказанная САСШ европейским 
странам, выразилась в сумме 
почти 20 миллиардов долларов. 
Как отмечалось в 3-м томе «Исто-
рии дипломатии», выпущенной 
в 1945 году, «погашение этого 
огромного долга хотя бы по 400 
миллионов в год должно было 
растянуться на десятки лет. Та-
ким образом, в результате войны 
крупнейшие страны Европы ока-
зались данниками Соединенных 
Штатов по крайней мере на два 
поколения».

Так как американские войска 
принимали участие в сражениях 
в Европе лишь с лета 1918 года, 
их потери были несопоставимы с 
потерями армий других стран.

Они составили 53 тысячи 
убитыми, тогда как у России - 2 
миллиона 300 тысяч солдат, у 
Германии - 2 миллиона, у Австро-
Венгрии - 1 миллион 440 тысяч. 
Невелик был и вклад американ-
ских войск в общую победу. Од-
нако рост влияния САСШ и их 

правительства в годы мировой 
войны привел к тому, что канцлер 
Германии принц Макс Баденский 
направил 5 октября 1918 года 
просьбу о перемирии на основе 
14 пунктов американского пре-
зидента Вудро Вильсона. Неко-
торое время союзники Америки 
возражали против переговоров с 
Германией на такой основе. Тогда 
правительство САСШ пригрози-
ло подписать с Германией сепа-
ратный мир. Испугавшись ухода 
американских войск с Западного 
фронта, союзники согласились с 
Вильсоном.

Через три месяца, 18 января 
1919 года, в Париже открылась 
мирная конференция. Ее руко-
водство осуществляли главы пяти 
великих держав мира: США, Ве-
ликобритании, Франции, Италии 
и Японии. Однако с первых дней 
стало ясно, что верховодить на 
конференции намерен президент 
Вудро Вильсон.

Сменивший Вильсона лидер 
республиканской партии, 29-й 
президент САСШ Уоррен Гардинг 
(1921 - 1923 гг.) заявлял: «Мы, 
американцы, сделали больше для 
развития человечества за полто-
ра столетия, чем все народы мира 
вместе за всю их историю... Мы 
провозглашаем американизм и 
приветствуем Америку». Так аме-
риканские победители в Первой 
мировой войне делали заявку на 
мировое господство, от которого 
они не собираются отказываться 
и до сих пор. Нет принципиальной 
разницы между высказываниями 
Гардинга 1921 года и речами Оба-
мы 2014 года.

В ходе Первой мировой войны 
поражение потерпели не только 
те, кто возглавлял две главные 
империалистические группиров-
ки в 1914 году, но и те, кто к 1914 
году возглавлял главных против-
ников капиталистического строя, - 
вожди партий II Интернационала. 
До лета 1914 года они уверяли, 
что в случае развязывания миро-
вой войны возглавят рабочих сво-
их стран и поведут на свержение 
капиталистического строя. Так, 
на 10-м Базельском конгрессе 
(1912 г.) был принят манифест, в 
котором говорилось: «Пусть пра-
вительства хорошо запомнят, что 
при современном состоянии Ев-
ропы и настроении умов в среде 
рабочего класса они не могут раз-
вязать войну, не подвергая опас-
ности самих себя... Пролетарии 
считают преступлением стрелять 
друг в друга ради увеличения при-
былей капиталистов».

О верности марксизму и 
принципам пролетарского ин-
тернационализма постоянно 
говорили такие руководители 
социал-демократических партий 
II Интернационала, как К. Каут-
ский (СДПГ), Р Макдональд (Лей-
бористская партия Англии), А. 
Тома (СФИО), Э. Вандервельде 
(Бельгийская социалистическая 
партия), О. Бауэр (АСДП). Редак-
тор главного печатного органа 
Итальянской социалистической 
партии «Аванти!» Бенито Муссо-
лини в своих передовицах в 1914 
году писал о том, что «частная 
собственность является кражей», 
и поэтому должна быть ликвиди-
рована по мере того, как «Италия 
через коллективизацию перейдет 
к окончательной цели - коммуниз-
му».

Начало Первой мировой 
войны стало суровым испытани-
ем верности социал-демократов 
принятым антивоенным обяза-
тельствам солидарности с рабо-
чими других стран. Абсолютное 
большинство депутатов от СДПГ 
в рейхстаге и все депутаты от 
СФИО во французском Нацио-
нальном собрании голосовали за 
военные кредиты. Лидер Бельгий-
ской социалистической партии Э. 
Вандервельде заявил: «Мы бу-
дем голосовать за все кредиты, 
которые потребует правительство 
для защиты нации». Вскоре Ван-
дервельде стал министром бель-
гийского правительства. После 
начала мировой войны в прави-
тельства своих стран вошли ли-
деры СФИО (Французской секции 
Рабочего Интернационала) Ж. 
Гед, М. Самба и А. Тома, один из 
лидеров Лейбористской партии А. 
Гендерсон.

В первые дни войны Б. Мус-
солини в своих редакционных 
статьях осуждал войну как «капи-
талистическое дело». Однако уже 
в ноябре 1914 года он вышел из 

социалистической партии и соз-
дал новую газету «Иль пополо 
д'Италиа», в которой стал при-
зывать к участию Италии в войне 
против Австро-Венгрии с целью 
завладеть Триестом, Далмацией 
и другими землями. Под влиянием 
позиции своих вождей значитель-
ная часть трудящихся всех стран 
- участниц войны была охвачена 
шовинистическим угаром.

23 марта 1919 года в Милане, 
в зале, арендованном членами 
Ассоциации итальянских про-
мышленников, собралась пара 
сотен бывших ветеранов войны.

Перед ним выступил Бенито 
Муссолини. Он выкрикивал: «Для 
спасения Италии надо расстре-
лять несколько десятков депута-
тов! Я верю, что парламент - бу-
бонная чума, отравляющая кровь 
нации! Его надо истребить!» Со-
брание приняло решение о соз-
дании движения «боевых дру-
жин» под названием «Фаши ди 
комбаттименто». Через три неде-
ли, 15 апреля, под руководством 
художника-футуриста Маринетти 
фашисты ворвались в издатель-
ство «Аванти!», разгромив типо-
графское оборудование газеты и 
уничтожив документы издатель-
ства.

Фашисты громили издатель-
ства неугодных им газет, под-
жигали помещения партийных 
учреждений, избивали тех, кто не 
разделял их взгляды, изощренно 
издевались над ними, насильно 
вливая им в рот по литру кастор-
ки. Так 95 лет назад родилось фа-
шистское движение.

Наибольшего успеха доби-
лись подражатели Муссолини в 
Германии. Сходство между фа-
шистами и членами Национал-
социалистической рабочей 
партии, или нацистами, было 
разительным. Как и итальянские 
фашисты, германские нацисты 
получали обильную финансовую 
поддержку от части богатых про-
мышленников страны.

Вскоре фашистские диктату-
ры были установлены в Италии 
и Германии. Профашистские ре-
жимы существовали в Венгрии, 
Польше, прибалтийских респу-
бликах, странах Пиринейского 
полуострова. Профашистский 
диктатор Литвы Сметона в 1934 
году провозгласил: «ХХ век - век 
фашизма».

Появление фашизма, который 
не существовал до 1919 года, ста-
ло следствием Первой мировой 
войны. Несмотря на разгром фа-
шизма в 1945 году, фашистская 
идеология оказалась живучей. 
Неофашистские и неонацистские 
партии сохранились, а в послед-
ние годы стали расширять свои 
ряды и рваться к власти. Как и 
между мировыми войнами, фа-
шистским силам помогают веду-
щие капиталистические страны. 
Это ярко видно на примере уста-
новления неонацистской диктату-
ры в Киеве.

И все же нашлась в мире 
одна страна, в которой воплоти-
лись надежды передовой части 
мирового рабочего класса на то, 
что империалистическая война 
может перерасти в социалисти-
ческую революцию. Слабость 
отечественного капитализма 
проявилась и в том, что Россия 
в огромной степени зависела от 
иностранных капиталовложений 
и займов. К 1900 году 40% ак-
ционерных капиталов были ино-
странного происхождения.

Преобладали французские и 
бельгийские.

То обстоятельство, что боль-
шевизм возник в России и пре-
вратился в единственную силу, 
способную сплотить страну и по-
вести ее к невиданным высотам 
общественного развития, стало 
во многом следствием исклю-
чительной слабости российско-
го капитализма, проявившейся 
с особой силой в ходе Первой 
мировой войны. Достижения со-
ветского социализма до сих пор 
служат немеркнущим и вдохнов-
ляющим примером не только для 
членов Коммунистической партии 
Российской Федерации, но и для 
миллионов людей нашей страны 
и за ее пределами.

Итоги обстоятельного, теоре-
тически насыщенного разговора 
подвел главный редактор «Прав-
ды Борис Олегович КОМОЦКИЙ. 

По материалам сайта 
КПРФ
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Хроника
16 августа 1945: в Москве между СССР и Поль-
шей подписан договор о советско-польской границе, 
в основу которой была положена «линия Керзона», 
предложенная еще в 1919—1920 годах. С распадом 
СССР эта граница стала границей между Польшей 
с одной стороны, Украиной и Белоруссией, с другой. 
Земли с восточнославянским населением, оказав-
шиеся западнее «линии Керзона» иногда называют 
Закерзоньем.
17 августа 1998: Правительство Российской Феде-
рации объявляет дефолт. Начало экономического 
кризиса в РФ.
17 августа 1934: Польскими властями создан 
концентрационный лагерь «Береза-Картузская» 
(г. Береза Брестской области) в качестве места вне-
судебного интернирования лиц, «создающих угрозу 
безопасности, спокойствия и общественному по-
рядку». С 1934 по 1939 годы в нем содержались по 
обвинению в «антигосударственной деятельности» 
противники власти: политические оппоненты Юзефа 
Пилсудского, в том числе польские радикальные на-
ционалисты и коммунисты, деятели украинского и 
белорусского национальных движений. В сентябре 
1939 года после начала войны с Германией в лагере 
содержались немецкие военнопленные.
19 августа 1925: открылась Всероссийская сель-
скохозяйственная и кустарно-промышленная вы-
ставка, проходившая на месте парка им.Горького 
в Москве. Выставка являлась предшественницей 
ВДНХ.
19 августа 1945: сложила оружие японская Кван-
тунская армия в Манчжурии. В ходе Маньчжурской 
операции советских войск Квантунская армия под 
командованием генерала Отодзо Ямады потеряла 
убитыми около 84 тысяч солдат и офицеров, свы-
ше 15 тысяч умерли от ран и болезней на террито-
рии Маньчжурии, около 600 тысяч человек попали в 
плен, при этом безвозвратные потери Советской Ар-

мии составили около 12 тысяч человек. В результате 
разгрома Квантунской армии Япония лишилась ре-
альных сил и возможностей для продолжения войны 
на континенте.
19 августа 1991: выступление ГКЧП, направленное 
на сохранение СССР. По радио, начиная в 8 утра, а 
затем и по Центральному телевидению СССР в ин-
формационной программе «Время» дикторами был 
зачитан официальный текст под названием «Заявле-
ние Советского руководства». Говорилось о том, что 
перестройка зашла в тупик и «возникли экстремист-
ские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского 
Союза, развал государства и захват власти любой 
ценой» и о решимости ГКЧП вывести страну из кри-
зиса, а также содержало призыв ко всем советским 
людям «в кратчайший срок восстановить трудовую 
дисциплину и порядок, поднять уровень производ-
ства» и «оказать всемерную поддержку усилиям по 
выводу страны из кризиса».в Советской России от-
менена частная собственность на недвижимость в 
городах.
21 августа 1939: операция советско-монгольских 
войск по разгрому японских войск в районе реки 
Халкин-Гол.
22 августа 1943: принято Постановление СНК и ЦК 
РКП(б) № 901 об образовании суворовских и нахи-
мовских военных училищ, в котором предусматрива-
лось «для устройства, обучения и воспитания детей 
воинов Красной Армии, партизан Отечественной во-
йны, а также детей советских и партийных работни-
ков, рабочих и колхозников, погибших от рук немец-
ких оккупантов, организовать… девять суворовских 
военных училищ, типа старых кадетских корпусов, 
по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сро-
ком обучения 7 лет, с закрытым пансионом для вос-
питанников…».

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура Спорт

Репродукции американских 
плакатов, созданных во время 
боевых действий, диски и книги 
можно посмотреть в экспозиции 
«Первая мировая война в аме-
риканском плакате, литературе, 
кино и музыке».

Выставка «Перекличка столе-
тий: Первая мировая война и мир 
сегодня» представляет графиче-

ские работы, выполненные худож-
никами и педагогами из Беларуси, 
России и Украины по мотивам 
поэтических и прозаических про-
изведений известных писателей.

Проект подготовлен Нацио-
нальной библиотекой Беларуси, 
посольством США в Беларуси 
и общественной организацией 
«Белорусский зеленый крест». 

Экспозиции демонстрируются на 
3-м этаже библиотеки до 10 сен-
тября.

СРАЗУ ТРИ ВЫСТАВКИ К 100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ОТКРЫЛИСЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

 Одна из них - «Первая мировая война в литографиях Жана-
Луи Форена» - создана из фондов библиотеки. Литографии 
датируются 1914-1917 годами.

«Сейчас в стране продолжа-
ется строительство спортивных 
объектов», - отметил министр. Он 
подчеркнул, что с учетом тех дости-
жений, которых достигла Беларусь 
в этом виде спорта, этот стадион 
станет настоящим подарком как 
спортсменам, так и всем жителям 
страны. 

«Мы должны и дальше раз-
вивать этот вид спорта. А строи-
тельство этого объекта позволит 
проводить в стране мероприятия 
и соревнования международного 
уровня», - подчеркнул Анатолий 
Черный.

Республиканский центр олим-
пийской подготовки по зимним ви-
дам спорта «Раубичи» был сдан 
в эксплуатацию в феврале 1974 
года. Центр предназначен для тре-
нировок и соревнований по биат-

лону, лыжным гонкам и лыжному 
двоеборью, прыжкам на лыжах с 
трамплина, слалому, конькобеж-
ному спорту, фристайлу, сноубор-
ду. Спорткомплекс принимал чем-
пионаты мира по биатлону в 1974, 
1976, 1982 и 1990 годах, чемпиона-
ты Европы по биатлону - в 1998 и 
2004 годах, Кубок мира по лыжным 
гонкам - в 1991 году, этапы Кубка 
Европы по фристайлу - в 1995 и 
2006 годах. За проведение чем-
пионата мира по биатлону в 1982 
году спорткомплекс «Раубичи» от-
мечен золотым знаком UIPMB. В 
1996 году Международный союз 
биатлона присвоил спорткомплек-
су «Раубичи» категорию А, выдав 
лицензию на проведение соревно-
ваний высшего уровня без каких-
либо исключений.

БИАТЛОННЫЙ СТАДИОН В РАУБИЧАХ БУДЕТ 
СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В АВГУСТЕ
Об этом сообщил сегодня журналистам министр 

архитектуры и строительства Анатолий Черный.

После феерической победы 
белорусов на официальном сай-
те ФК БАТЭ появилась инфор-
мация, что болельщики могут 
выставить оценки всем футболи-
стам команды БАТЭ, которые вы-
ходили на поле в ответной встре-
че с венгерским «Дебреценом».

Оценить игру подопечных 
Александра Ермаковича можно 
в специальном разделе в матч-
центре. На сайте также обраща-
ют внимание, что такая возмож-
ность будет после каждого матча 
белорусской команды. 

БАТЭ уже играл на групповой 
стадии Лиги чемпионов в сезонах 

2008/2009, 2011/2012 и 2012/2013 
и на групповой стадии Лиги Ев-
ропы - в сезонах 2009/2010 и 
2010/2011 (вышел из группы в 
1/16 финала).

По материалам БЕЛТА

САЙТ БАТЭ ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСТАВИТЬ ОЦЕНКИ 
ФУТБОЛИСТАМ КОМАНДЫ

Напомним, футболисты БАТЭ (Борисов, Беларусь) на до-
машнем поле «Борисов-Арены» в ответном матче 3-го ква-
лификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА обыграли 
«Дебрецен» (Венгрия) со счетом 3:1. Это позволило белорус-
скому клубу пробиться в плей-офф, где развернется борьба 
за места в групповом этапе главного клубного турнира Ев-
ропы. 

Минский городской, заводской районный комитеты Коммунистической  партии Беларуси 
выражают глубокое соболезнование первому секретарю Заводского райкома КПБ г. Минска 
Знак Светлане Александровне в связи с постигшим ее горем - смертью ОТЦА.

Постановка посвящена твор-
честву народного артиста СССР и 
основателю ансамбля «Песняры» 
Владимиру Мулявину. Спектакль 
создается режиссером Валенти-
ной Ереньковой по пьесе бело-
русского драматурга Василия 
Дранько-Майсюка.

Владимир Мулявин родился в 
1941 году в Свердловске (сейчас 
Екатеринбург). Учился в Сверд-
ловском музыкальном училище на 
отделении струнных инструмен-
тов. В 1963 году был приглашен 
на работу в Белгосфилармонию. 

В 1968-м он создал вокально-
инструментальный ансамбль «Ля-
воны», который затем в 1970-м 
переименовал в «Песняры».

В честь Песняра в Минске 
переименован бульвар, до этого 
носивший имя Луначарского. На 
восточном кладбище открылась 
надгробная скульптурная компо-
зиция Мулявину, а на родине ис-
полнителя - мемориальная доска. 
В Екатеринбурге будет установ-
лен памятник народному артисту 
СССР.

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ О МУЛЯВИНЕ ПРОЙДЕТ 
В ТЕАТРЕ ИМЕНИ ГОРЬКОГО В ОКТЯБРЕ

Премьера спектакля «Песняр» пройдет в Национальном 
академическом драматическом театре имени М.Горького 10-
11 октября.

Экспозиция сочетает тра-
диционные формы народного 
творчества с современными тен-
денциями изобразительного ис-
кусства. В проекте можно увидеть 
миниатюру, образцы каллигра-
фии, керамики, резьбы по дереву, 
художественного стекла, ковры, 
декоративную посуду, книжные 
издания. 

Основная часть выставки 

отведена полотнам известного 
иранского художника и миниа-
тюриста Бехзада Бозорги. Его 
картины оценили не только на 
родине, но и в Катаре, Таиланде, 
США, России и на Филиппинах. В 
Минск также привезли произведе-
ния мастера персидской миниа-
тюры Махмуда Фаршчияна. На 
его картинах изображены сюжеты 
из классической поэзии и литера-

туры, Корана, христианских и иу-
дейских священных писаний, но 
чаще всего образы, рожденные 
богатым воображением художни-
ка. Посетителям предлагают уви-
деть коллекцию авторских копий 
работ мастера. 

Выставка организована куль-
турным представительством по-
сольства Ирана в Беларуси. Уви-
деть проект можно до 24 августа.

По материалам БЕЛТА

ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО ИРАНСКОГО ИСКУССТВА - В МИНСКЕ
Она развернулась в Художественной галерее 

Михаила Савицкого.

Работа над ошибками
В газете №31 «КБ МиВ» от 1 

августа 2014 года в информации 
«Сельчане доверяют коммуни-
стам» допущена ошибка в под-

писи.  Следует читать: «Первый 
секретарь Вилейского райкома  
КПБ». Редакция приносит свои 
извинения автору. 


