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ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ ЛИДЕРАМИ
КПРФ И КПУ

Александр Лукашенко предлагал Западу приемлемый вариант урегулирования ситуации в Украине. Об этом Глава
белорусского государства заявил 8 августа на встрече с лидерами коммунистических партий России и Украины Геннадием Зюгановым и Петром Симоненко.
«К сожалению, мир в Украине сандр Лукашенко.
никому не нужен. Я в свое время
«Понятно стремление америпредложил вариант, и с ним За- канцев, европейцев. Я еще в сапад согласился - те, кто со мной мом начале сказал, что нам надо
разговаривал, что это нормаль- опасаться, нас будут втаскивать
ный вариант, - заявил Александр в эту бойню, как в воронку, чтоЛукашенко. - Но я им сказал: бы создать здесь не просто очаг
учтите - это для вас лакмусовая напряженности, а то, что происбумажка, и если вы хотите, что- ходит сейчас, - породить новую
бы в Украине был мир, вы с этим войну. И это будет война очень
планом согласитесь. Тем более опасная. На это внимания тогда
от них не нужно было никаких за- никто не обратил. И посмотрите,
трат».
что происходит», - сказал Прези«И тогда я лишний раз понял, дент Беларуси.
и об этом говорил своим коллеОбращаясь к участникам
гам президентам, что нас про- встречи, Александр Лукашенсто втягивают в эту бойню, и чем ко отметил, что для него очень
больше, тем лучше», - отметил важно услышать альтернативную
белорусский лидер.
точку зрения как из Москвы, так и
«Кто бы когда-то мог поду- из Киева по поводу развития симать, что среди трех государств, туации.
славянских, самых близких и родВ свою очередь Геннадий
ных народов может возникнуть Зюганов поблагодарил Главу бетакая каша на юге нашего, не по- лорусского государства за возбоюсь этого слова, Отечества», можность встречи. «Для нас она
- с сожалением заметил Глава носит очень принципиальный
государства.
характер, потому что разгорает«В ближайшее время мы пла- ся пожар войны, который больно
нируем - президенты Беларуси, ударит по всем нашим народам»,
России, Казахстана, Украины - сказал он.
(если Украина на это пойдет, хотя
Лидер российской компаротторжения нет) - провести ряд тии подчеркнул, что белорусский,
встреч для того, чтобы принци- российский и украинский народы
пиально обсудить, что же проис- тесно связаны между собой родходит здесь у нас», - заявил Алек- ственными узами, вместе сра-

На Гомельщине
- новый
секретарь
областного
комитета
С ним состоялась встреча
актива гомельской
организации КПБ

жались в годы Великой Отечественной войны, в том числе при
освобождении Беларуси и Украины, 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 Украины, и максимально будем способствовать умиротворению и решению этой проблемы», - сказал
Геннадий Зюганов.
В беседе с Александром
Лукашенко лидер КПРФ также
рассказал о планах посетить в
Минске новый музей истории Великой Отечественной войны. В
этой связи Александр Лукашенко 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 отходит от этого», - отметил белорусский лидер.
«Они нас прессуют уже несколько лет - западники, американцы и европейцы - и санкциями, и прочим. Я всегда говорю: за
подвиг Беларуси в той страшной
войне вы должны на коленях стоять и благодарить белорусов», добавил Александр Лукашенко.
Пресс-служба Президента

КРЕПНЕТ ДРУЖБА КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Лидеры коммунистических партий России, Украины и Беларуси Геннадий Зюганов, Петр Симоненко и Игорь Карпенко
8 августа встретились с партийным активом. В мероприятии приняли участие также депутаты белорусского парламента, лидеры молодежных, ветеранских и других общественных организаций.
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Слет городовгероев СНГ
Он был приурочен к 70-летию
Освобождения Минска от
немецко-фашистских
захватчиков
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Патриотическая
акция

Открывая встречу, Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Васильевич
Карпенко особо подчеркнул, что
коммунисты Беларуси активно работают по различным направлениям - как в рамках международного
коммунистического и рабочего
движения, так и в рамках объединения компартий постсоветского
пространства - СКП-КПСС.
- Визит в Минск моих коллег
очень важен с точки зрения выработки дальнейших подходов в
современной работе в совершенно новых геополитических условиях. Ситуация, как вы видите,
непростая. И, в первую очередь,
ситуация в Украине, да и в целом,
в мире, - отметил Игорь Васильевич.
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции в Государственной Думе Российской Федерации
Геннадий Андреевич Зюганов
в своем выступлении подробно
остановился на анализе системных 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 распавшуюся империю в союзное государство, а из второго - наша Великая Победа, которая поставила
крест над германским фашизмом
и заявила о том, что труд сильнее
капитала. Но разразился новый
кризис. Он, конечно, мог произойти где-то в конце 80-х годах прошлого столетия, но предательство
отдельных личностей и гибель
нашей общей родины СССР оттянула этот процесс почти на 1520 лет. И, тем не менее, общий
кризис догнал капитализм в 2008
году, - отметил Геннадий Андреевич.
Лидер российских коммунистов остановился и на анализе
современной геополитической обстановки. Высказал он и позицию
российских коммунистов по ситуации на Украине. С точки зрения
государственно-политической,
Украина имела все возможности
стать сильным, самостоятельным

суверенным государством. Там
мощная экономика, хорошее сельское хозяйство, прекрасная наука,
очень квалифицированные кадры,
развитая инфраструктура…
Но, к сожалению, сегодня там
происходят трагические события… 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 Украине, - 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, информационная и сейчас уже началась
гуманитарная. Сегодня компартия 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 сформировать пакет главных проблем, чтобы уже на общегосударственном
обсудить все эти проблемы. Мы
требуем, чтобы были выполнены
все гарантии перед Украиной, которые были задекларированы в
документах, подписанные в Киеве
21 февраля и в Женеве - 17 апреля, - отметил Петр Николаевич.
Завершилась встреча с лидерами коммунистов трех братских
государств награждением… Геннадий Зюганов вручил медали:
«60 лет освоения целинных земель» и «70 лет освобождения
Крыма и Севастополя». Первой
награждены - Карпенко И.В., Камай 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 организации ветеранов и полковник
в отставке, Косенко А.С., Дементей Н.И.
Николай БОЙКО

Коммунисты посетили
места сражений
советских войск с
фашистами в операции
«Багратион» на
территории
Минской области
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Издания для
патриотов
Оппозиционная активность
лидеров пятой колонны
всегда сводилась к
выбиванию грантов и к
лебезению перед
потенциальными
зарубежными донорами...
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Память

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 Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
Великая Отечественная вой- летия освобождения Беларуси
на… К ней у коммунистов особое от немецко-фашистских захватотношение. И это не случайно. чиков.
Примечательно и символичМногие бойцы, вставшие на защиту своей Родины, стремились но, что в строительстве нового
идти в бой с ненавистным вра- музея принимали участие все
желающие, присоединившиеся к
гом, именно коммунистами…
Известно, что к началу войны благотворительной акции по сбов рядах ВКП (б) состояло около ру средств на возведение здания
3 млн. 800 тыс. членов и канди- «Память жива в веках».
Но самой первой, кто передатов в члены партии. На протяжении всей войны в партию всту- числил на счет средства, стала
пило еще более 5 млн. 300 тыс. ветеран войны и труда из Гомеля
человек. Из 9,1 млн., преданных Мария Леоновна Сазоненкова.
- В самой страшной в истопартии и Родине коммунистов, к
концу войны осталось менее 6 рии человечества войне никто
млн. За светлое и мирное буду- не страдал так, как белорусы. Не
щее погибло свыше 3 млн. ком- было семьи, которой бы не космунистов – каждый второй, на- нулось горе. Я, не раздумывая,
отдала все свои сбережения, как
ходившийся в армии…
Помня это, лидеры комму- только узнала про акцию, - принистов трех братских народов зналась Мария Леоновна.
Беларуси, России и Украины –
Мария Леоновна СазоненкоИгорь Карпенко, Геннадий Зю- ва родилась 1 июля 1920 года.
ганов и Петр Симоненко свою Во время Великой Отечественвстречу в Минске 8 августа, ной войны она работала медсезавершили в Белорусском го- строй и ухаживала за эвакуируесударственном музее истории мыми. Ветеран войны не дожила
Великой Отечественной войны. до открытия музея, она умерла
Грандиозное сооружение Памя- 19 октября 2012 года, но Память
ти было открыто 2 июля 2014 о ней, также как т о погибших
года, в канун светлого праздни- воинах, навсегда сохранится в
ка Дня Независимости и 70-ти стенах музея.

Руководители братских коммунистических партий возложили цветы к обелиску, осмотрели
уникальные экспозиции Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной
войны, сделали запись в Книге

Почетных посетителей, в которой есть такие слова: «…Достоинство и благородство белорусского народа - одно из лучших
достижений в нашей общей истории. Экспозиции в музее отличаются правдивостью и убедитель-

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

сандру Садкову установлен памятник.
Белорусские корни имел и
старшина 2 статьи контрактной
службы Леонов Дмитрий Анатольевич, командир отделения
рулевых-сигнальщиков. Родился
он 16 августа 1979 года в Московской обл., г. Яхрома
Указом Президента Российской Федерации №1578 от 26 ав-

густа 2000 года, капитан 2 ранга
Дудко Сергей Владимирович, капитан 3 ранга Садков Александр
Евгеньевич, старшина 2 статьи
контрактной службы Леонов Дмитрий Анатольевич, за мужество и
отвагу, проявленные при исполнении 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».
Коммунисты Беларуси помнят
эту скорбную дату. Помнят и скорбят вместе с родными и близкими
погибших… Среди погибших 118
членов экипажа атомного ракетного крейсера, были и наши земляки.
Капитан 2 ранга Дудко Сергей
Владимирович, старший помощник командира подводной лодки
К-141 «Курск». Родился 27 февраля 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 вовремя заметил начинавшийся в
отсеке пожар, быстро и правильно
потушил его и этим спас подлодку
от тяжелой аварии. За свой подвиг был награжден медалью «За
отличие в воинской службе».
В 1999 году с отличием окон-

чил
командирский факультет 6 ВСОК ВМФ и
2000 году был назначен старшим
помощником командира атомного
подводного ракетного крейсера
К-141 «Курск» 7 дивизии 1-й флотилии подводных лодок Северного флота.
Капитан 3 ранга Садков Александр Евгеньевич, командир БЧ-7.
Родился 14 февраля 1967 года
в Гомельской области, но затем
семья переезжает в Амурскую область.
К морской карьере он очень
серьезно готовился, - вспоминает сестра Валентина, - занимался тяжелой атлетикой, боксом. В
1984 году Саша подал документы
в Высшее военно-морское инженерное училище имени С.О. Макарова 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 дипломом и получил назначение на
Северный флот в Видяево. Свою
службу начал на атомном подводном ракетном крейсере К-119
«Воронеж».
В июне 1991 года был сформирован экипаж на новую строящуюся подводную лодку К-141 и
старший лейтенант Садков был
включен в его состав. Экипаж будущего «Курска» вскоре отправили на учебу в Обнинск.
В 1998 году направляется для
учебы на офицерских классах.
Здесь капитан-лейтенанту Садкову было присвоено очередное
звание – капитан 3 ранга. После окончания с отличием классов, был назначен на атомоход
«Курск» командиром БЧ-7 - радиотехническая (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 Шимановск Амурской области Алек-

Партийная жизнь

НА ГОМЕЛЬЩИНЕ - НОВЫЙ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА

23 июля в Гомеле состоялась встреча актива гомельской
организации КПБ с новым первым секретарем областного
комитета партии.

Мероприятие началось со
вступительного слова первого секретаря горкома Жабинского В.Н.
В своей речи Владимир Николаевич напомнил гомельским коммунистам о роли компартии в историческом процессе, ознакомил
секретаря обкома с ситуацией в
регионе, методами проводимой
работы и огласил количество и
состав первичных организаций.
Прозвучала в выступлении так-

2

же и конструктивная критика в
отношении работы городской и
областной организации (в частности, слабая информационная
работа).
«Наша главная задача - сохранить и укрепить коммунистическую партию!», - заявил товарищ Жабинский.
Выступление
закончилось
словами, адресованными новому первому секретарю обкома,

Кличковской Е.В.: «Мы возлагаем
большие надежды на вас, как на
секретаря обкома!» После выступила товарищ Кличковская. Она
заметила, что проблемы в партии
есть и их, безусловно, надо решать.
Особенно остро Елена Владимировна поставила вопрос о
взносах, подписке на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» и
проведении партийных мероприятий. После этого тов.Кличковская
ознакомила партийцев с экономическими успехами Гомельской области и процессом развития социального обеспечения граждан,
успехами в образовании. Внесла
конструктивные предложения по
проведению мероприятий, которые будут способствовать повышению узнаваемости нашей
партии и подчеркнула некоторые
цели, стоящие перед нами.
КЛИЧКОВСКАЯ
Елена
Владимировна:
управляющая
делами Гомельского облисполкома.Окончила Мозырский педагогический университет имени
Крупской по специальности учитель физики и математике. Также окончила Академию управле-
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ния при Президенте Республики
Беларусь с отличие. Работала
директором школы №1 города
Калинковичи, начальником отлела образования и заместителем
председателя. А также заместителем председателя Гомельского 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 партийного строительства. Выступила также и 1-й секретарь ОК БРСМ, пообещав усилить взаимодействие
союза молодежи и компартии. На
этом встреча начала подходить к

концу, но люди, несмотря на жару,
еще долго не расходились и обсуждали методы работы, злободневные вопросы и первоочередные задачи нашей партии.
В целом мероприятие прошло
продуктивно. Каждый был услышан, прозвучали интереснейшие
мысли достойные внимания и
реализации. Особо стоит отметить, что, несмотря на успехи и
достижения гомельской организации КПБ, не замалчивались и
существующие проблемы.
Встреча, безусловно, сплотила активистов и настроила всех
на рабочий лад.
Павел КАТОРЖЕВСКИЙ,
Гомель

В стране

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.
Решение о снижении ставки финансирования, уровень дорефинансирования,
принятое ходности рублевых депозитов
правлением Национального бан- по-прежнему будет не только
ка, основывается на продолжении превышать доходность депозив июле благоприятных тенденций тов в иностранной валюте, но и
в денежно-кредитной сфере стра- обеспечивать надежную защиту
ны. На внутреннем валютном сбережений от инфляции», - подрынке предложение иностранной черкнули в Нацбанке.
валюты превышает спрос на нее,
Предыдущий раз ставка ренаблюдается приток рублевых финансирования в Беларуси снивкладов физических лиц в бан- жалась 16 июля на 1 процентный
пункт до 20,5% годовых.
ках.
С начала года это уже четвер«Несмотря на ожидаемое снижение уровня процентных ставок тое по счету снижение ставки рена кредитно-депозитном рынке финансирования.
вследствие снижения ставки ре-

ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ
ДОЛЖЕН СТАТЬ ЗАКОНОМЕРНОСТЬЮ
Об этом заявил министр сельского хозяйства и продо-

вольствия Беларуси Леонид Заяц.
«Для этого уже начиная с августа.
осенней посевной главной за«Если говорить об основдачей должно стать строжайшее ных целевых задачах, то нам
выполнение полноты техноло- надо рассчитаться с госзакагии озимого сева», - сказал ми- зом по зерну, пивоваренному
нистр.
ячменю, маслосеменам рапса,
Как сообщалось, в этом году весь зернофураж разместить на
белорусские аграрии ожидают комбикормовых заводах на дарекордный урожай зерна. Вало- вальческих условиях, сконценвый сбор может составить более трировать внимание на уборке
9 млн т в амбарном весе, что льна, его переработке и поставпочти на 2 млн т больше уровня ке в счет госзаказа льноволокна
2013 года.
высокими номерами. НеобходиМинистр отметил, что полно- мо обеспечить запас травяных
стью завершить уборочную кам- кормов для перевода скота на
панию планируется сегодня, 15 однотипное кормление круглый

год, используя для этого посевы кукурузы, и подготовиться к
осеннему севу: вывезти и внести
органические удобрения, накопить фосфорные и калийные»,
- отметил министр.
По материалам БЕЛТА

производства
промышленных
предприятий Республики Беларусь и молодежно-спортивных
колонн.
На всех наших гостей неизгладимое впечатление произвел
завершающий аккорд праздника
– коллективное исполнение Гимна Республики Беларусь.
Следует отметить, что где бы
не находились представители
городов-героев с именными лентами, они повсеместно были в
центре внимания минчан.
Наши горожане активно интересовались вопросами жизни
и быта, социальными проблемами россиян, устанавливались
деловые контакты по патриотическому воспитанию молодежи,
определялись возможные экскурсионные поездки.
Особое внимание было уделено представителям Одессы
и Киева. Минчане искренне сочувствовали киевлянам и одесситам в связи со сложившейся
напряженной обстановкой на
Украине.

В течение последних нескольких лет делегации школ Минска
осуществляли
экскурсионные
поездки в Киев, Смоленск, Одессу, Ленинград и Тулу, а также в
свою очередь принимали представителей этих городов-героев
у себя в рамках слетов часовых
поста №1.
Часть этих мероприятий проводилась на базе СШ №97 «Школы Мира», где до недавнего времени директором был Кушняров
Георгий Владимирович – большой энтузиаст этой работы, член
комитета ОО «Победители».
Вся дальнейшая работа ОО
«Победители» по подготовке и
празднованию. 70-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне спланирована и будет проводится в тесном
взаимодействии с аналогичными
общественными объединениями
городов-героев СНГ.
И.А.ЛИНКИН,
председатель комитета ОО
«Победители», член Совета
партии

По следам событий

CЛЕТ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ СНГ

В городе-герое Минске состоялся очередной Слет городовгероев СНГ. Он был приурочен к 70-летию Освобождения столицы Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
Комитет общественного объединения города-героя Минска
«Победители» искренне благодарны Администрации города,
заместителю председателя горисполкома, первому секретарю
ЦК КПБ Карпенко И.В. за предоставленную возможность принятия участия во всех торжественных мероприятиях.
В ходе слета состоялось
предметное обсуждение работы
региональных организаций на
стадии подготовки и празднования 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Отмечалось, что повсеместно эта работа активно ведется
среди населения и молодежи,
способствует укреплению взаимопонимания и дружбы между
городами-героями в рамках
Международного союза общественных объединения городовгероев СНГ.
Делегаты Слета обменялись опытом работы по военнопатриотическому и духовнонравственному
воспитанию
молодежи в современных условиях.
В этих целях в период 20132014г.г. произошел обмен делегациями школьников города
с другими городами-героями.
Так, представители ряда школ
выезжали в города-герои Киев,
Одессу, Смоленск и Ленинград,
где принимали участие в торжественных мероприятиях и проводили 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 группировок предложили ликвидировать
статус этих городов-героев, сорвали проведение мероприятий,
посвященных Дню Победы, усугубив ситуацию в Одессе уничтожением в огне пожара в Доме
профсоюзов десятков невинных
людей, по сути повторив трагедию Хатыни, в сожжении которой принимали участие бандеровцы.
Делегаты слета крайне негативно оценили эти намерения и
уполномочили Совет Международного Союза городов-героев
СНГ направить обращение к
Президенту Украины Порошенко П.А. о недопустимости этого
шага.
В период нахождения в
городе-герое Минске участники
слета приняли участие в экскурсиях. Посетили «Линию Сталина», музей истории Великой
Отечественной войны, осмотрели «Минск-арена», Национальную библиотеку, Площадь Флага
Республики Беларусь и другие
примечательные исторические
места Минска.
Делегаты
городов-героев
присутствовали на завершающей части празднования – параде войск Минского гарнизона,
прохождении колонн техники

Все делегаты единодушно
отметили ведущую роль Президента Республики Беларусь
Лукашенко А.Г. в создании политической стабильности в белорусском обществе, создании
спокойствия и мира, единства
народа.
Очередное слет городовгероев СНГ намечено провести
в городе-герое Москве в день
70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
В дни празднования 70-летия
Освобождения
города-героя
Минска от немецко-фашистских
захватчиков мы очень тесно контактировали с делегацией Московского городского отделения
ЛКСМ РФ во главе с первым секретарем Обуховским В.В.
Представители
городовгероев определили пути взаимодействия с молодежью Москвы
на этапе подготовки к празднованию 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.

Люди и судьбы

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 исполнится 85 лет. Это солидный отрезок жизни, трудный и удивительный, насыщенный событиями.
Полешко Николай Васиге. Прошел путь от командира
льевич родился в селе Ряжское взвода до командира радиолоУзункольского района Кустанай- кационного взвою. В июле 1950
ской области Республики Казах- года вместе с группой военносстан. В 1937 году пошел в школу. лужащих и техникой был направВ 1947 году окончил Демьянов- лен в КНДР (Северная Корея).
скую среднюю школу Узунколь- Служил в должности оператора
ского района. Учась в школе, станции кругового обзора (станв 1943 году вступил в члены ции дальнего обнаружения). В
ВЖСМ. После школы работал в ноябре был ранен и эвакуирован
Ершовской МТС, избирался се- в г.Ворошилов-Уссурийский. Закретарем комсомольской орга- тем продолжил службу в Дальнизации. В 1948 году поступил невосточном военном округе.
на учебу в Казахстанский тех- Прошел курсы ООКУОС (курсы
никум механизации и электри- лейтенантов), служил на Сахафикации сельского хозяйства. лине. В 1960 году был откоманВ феврале 1950 года был при- дирован в Туркестанский ВО.
зван в ряды Советской Армии. С Служил в г.г. Кушка, Ашхабад в
марта по декабрь был курсантом должности командира зенитной
школы специалистов ПВО Воро- батареи. В 1962 году вступил в
шиловского района войск ПВО, ряды КПСС. В 1964 году прохоПриморский Военный Округ, г. дил службу в ГДР в составе групВорошилов - Уссурийский. В пы войск, где прослужил до 1969
дальнейшем службу проходил в года. Службу продолжил в БеДальневосточном военном окру- ларуси в г. Слуцке в должности

заместителя начальника штаба Зенитного полка. С ноября
1975 года по ноябрь 1977 года
находился в спецкомандировке
в Демократической Республике
Судан в качестве военного специалиста. В декабре 1977 года
уволился в запас.
Куда бы ни забрасывала
Николая Васильевича судьба
военного, он оставался верен
Присяге, дому, укреплял авторитет Родины. Своей компетентностью, профессионализмом, ответственностью, порядочностью,
умением правильно оценить
обстановку снискал уважение и
авторитет среди военных специалистов, товарищей по службе. Его избирали секретарем
комсомольского бюро зенитного
дивизиона, заместителем секретаря парторганизации полка,
секретарем партбюро группы
военных специалистов в Демократической Республике Судан.
Награжден орденом «Красной
звезды», медалями «За безупречную 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 работу по военно-патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
Николай Васильевич хороший семьянин. В семье сложились внимательные, теплые, заботливые отношения. Два года
назад вместе с женой Маргаритой Владимировной отметили
«золотую свадьбу», Вырастили
двух замечательных сыновей.
Они пошли по стопам отца, выбрали воинскую службу. Оба
подполковники. Старший Игорь
воевал в Афганистане. Младший Олег принимал активное
участие в военных действиях в
Таджикистане и Чечне. Имеют
правительственные награды.
В силу своих возможностей
Николай Васильевичей Маргарита Владимировна помогают

воспитывать внуков.
Уважаемый Николай Васильевич, примите искренние
и сердечные поздравления с
85 - летаем со дня рождения и
пожелания крепкого здоровья,
счастья, активного долголетия. Спасибо Вам за неизменную верность идеалам социализма и гражданское мужество!
Слуцкий райком
Коммунистической партии
Беларуси
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К 70-летию Великой Победы

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Наращивая усилия в подготовке к 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне Военно-научное
общество при Центральном Доме офицеров проявило инициативу и совместно с работниками Минского облисполкома
организовало Военно - патриотическую Акцию по местам
сражений советских войск с фашистами в операции «Багратион» на территории Минской области.
Наряду с председателем соИнтерес школьников вывета ВНО генерал-лейтенантом в звал рассказ непосредственного
отставке В.С.Королевым инициа- участника освобождения Белоторами мероприятия выступили руссии и ее столицы города Минкоммунисты-полковники в отстав- ска генерала Александра Феке И.Н.Кулан и И.А.Силантьев. доровича Феня, награжденного
Маршрут разработал активный многими боевыми орденами и
участник
Сталинградской
и медалями, в том числе полкоКурской битв, а также страте- водческим орденом Александра
гической наступательной опе- Невского. При освобождении Берации «Багратион», коммунист лоруссии он исполнял обязанновоенной поры генерал-майор в сти начальника штаба танкового
отставке А.Ф.Фень. Целью по- батальона и все происходящее в
ездки было не столько изуче- те дни не только видел своими
ние членами ВНО мест былых глазами, но и участвовал в нем, а
сражений, сколько проведение потому его рассказ был конкретагитационно-патриотической ра- ным и образным. Повествование
боты с учащимися школ Мин- о героизме танкистов, в том чисского и Смолевичского районов.
ле и своих подчиненных, произПервая встреча состоялась вели глубокое впечатление. Он
у Мемориального комплекса рассказал о том, как командир
«Курган славы», увенчанного танка младший лейтенант Алекизображением четырех шты- сандр Моторин, продвигаясь к
ков, символизирующих четыре Минску на своей «тридцать четфронта, освобождавших Бело- верке» с боями, благодаря храруссию от нашествия нацист- брости, воинскому мастерству
ской саранчи. Перед учащимися и смекалке, сумел захватить
Озерище-Слободской
школы немецкий тяжелый танк «Тигр»,
выступил ветеран Вооруженных таранил самоходное
орудие
сил,
воин-интернационалист, «Фердинанд» и овладел им,
ученый секретарь ВНО полков- вступил в бой с находящимися
ник в отставке Иван Николаевич в засаде фашистами. Уже в пыКулан, рассказавший о геро- лающей машине уничтожил три
изме воинов Красной Армии в танка гитлеровцев и обеспечил
операции «Багратион». Называ- успех подразделению. Это был
лись проявившие образцы муже- последний бой комсомольскоства и отваги Герои Советского го экипажа За подвиг все члеСоюза, пожертвовавшие своими ны экипажа были удостоены
жизнями при освобождении Бе- посмертно орденов «Красного
лоруссии. В их числе командир Знамени». В сражении за Островзвода, парторг подразделения, шицкий Городок отличился Гелейтенант Павел Рак, который рой Советского Союза старший
первым по мосту через реку Бе- механик-водитель танка команрезину ворвался на танке «Т-34» дира бригады, старший сержант
в Борисов. Противник взорвал Григорий Зубов. В тяжелом бою
мост и отрезал героический эки- он пал смертью храбрых, но
паж от своих. Танкисты приняли обеспечил выполнение подразнеравный бой с превосходящими делением поставленной задачи.
силами противника, нанесли ему Предваряя повествование, огоощутимые потери, сражались до ворюсь, что проезжая мимо сопоследнего и сгорели вместе со вхоза «Большевик», участники
своей машиной; летчик, стар- поездки остановились у могилы
ший лейтенант Борис Окрестин, Григория Никитовича Зубова в
уже будучи Героем Советского месте захоронения участников
Союза, в районе поселка Сосны войны, поклонились освободитенаправил свой подбитый само- лям нашей страны от немецколет в сосредоточение вражеской фашистских оккупантов.
техники, нанес врагу серьезный
Участники встречи как завоурон ценой своей жизни; свя- роженные слушали Александра
зистка Татьяна Барамзина, за- Федоровича. Несмотря на свой
хваченная в плен, под пытками почтенный возраст (недавно гене выдавшая военную тайну и нералу исполнилось 90 лет), вераспятая фашистами.
теран отлично помнит эпизоды

сражения за Минск, участником
которых он был, и мог об этом
рассказывать без конца. Его выступления были, как выражаются, 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 сообщение заместителя председателя ВНО полковника в отставке
Ивана Андреевича Силантьева
о героизме тружеников тыла по
обеспечению войск Красной Армии техникой, вооружением и
всем необходимым в ходе подготовки и проведения операции
«Багратион». Вызвал интерес
слушателей и рассказ члена совета ВНО Ивана Изосимовича
Архипова об истории создания
мемориального комплекса «Курган Славы» и его символическом
значении.
Встреча завершилась осмотром выставки военной техники
времен операции «Багратион»,
в том числе тяжелых танков
«ИС-2», «ИС-3», легендарного
«Т-34», самоходной установки
«ИСУ-152», других артиллерийских систем.
В Острошицком Городке
участников Акции приветствовал
руководитель исполкома агрогородка Андрей Николаевич
Мицкевич, который у памятника
возле школы рассказал , что ее
ученики организовали в 1941
году антифашистское подполье и доставляли захватчикам
серьезные
неприятности. 14
из них за годы оккупации были
арестованы и казнены. На обелиске высечены их фамилии с
указанием возраста: двум минуло 15 годков. Остальным было
по 16-17 лет. Их память чтят в
школе и населенном пункте. Под
руководством заместителя директора школы по воспитательной работе Татьяны Антоновны
Грушнак работает музей боевой
славы, в котором имеются материалы о юных мстителях. Она же
возглавляет группу «Поиск», сумевшую восстановить имена сорока погибших советских воинов
и сообщить их родственникам.
Эти сорок фамилий мы увидели на мраморной стене возле
поднятого на пьедестал танка
«Т-34» 5-й гвардейской танковой
армии, освобождавшей Острошицкий 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 воинов дивизии было высоко оценено Верховным Главнокомандованием: она одной из первых
в Красной Армии была удостоена почетного звания «гвардейская». Об этом рассказал учащимся Острошицко-Городецкой
школы И.Н. Кулан.
О бое танкистов 5-й гв. ТА
за освобождение поселка во
взаимодействии с партизанами в деталях поведал боевой
генерал А.Ф.Фень. Его рассказ
продолжил бывший партизан,
участвовавший в изгнании нацистов 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 операции «Багратион». Автор этой
статьи поделился впечатлениями о встречах со знаменитыми
Героями Советского Союза. В
том числе с организатором ликвидации палача белорусского
народа фашистского гауляйтера «Беларутении» Кубе-Марией
Борисовной Осиповой, с которой
до ее кончины в 1999 году состоял в Центральной районной
парторганизации КПБ столицы.
С прославленным защитником
Сталинграда Яковом Федотовичем Павловым, два месяца
оборонявшего с группой красноармейцев здание, названное
«Домом Павлова», и не пропустившим врага к Волге. Кстати,
сержант Павлов участвовал в
операции «Багратион» в составе
2-го Белорусского фронта. И с
легендарным снайпером Людмилой Михайловной Павличенко,
уничтожившей 309 фашистов, в
том числе 36 вражеских снайперов.
Заключительным пунктом Акции стала встреча с учащимися
Заславской средней школы №2.
Разговору в школе предварило
ознакомление с городом воинской славы и усилиями городских властей по патриотическому воспитанию молодежи, о чем
рассказала мэр Заславля Галина Петровна Кардашова.
И вновь повторился сценарий
выступлений ветеранов войны и
Вооруженных сил с некоторыми
коррективами. На этот раз генерал А.Ф.Фень тронул сердца
участников Акции об участии в

освобождении на железнодорожной станции Заславль эшелона
с сотнями молодежи, преимущественно девушками, которых
нацисты собирались отправить
в Германию. И опять восторженные отзывы слушателей, и
благодарность членам Военнонаучного общества за их благородную военно-патриотическую
работу. Обогатились члены ВНО
и информацией о замечательных делах учащихся школы. Об
этом рассказала заместитель
директора школы по воспитательной работе Раиса Ивановна Тризна, которая возглавляет
клуб «Наследники», сумевший
восстановить фамилии 23 советских воинов, похороненных
на Заславщине. Благодаря трудам ребят, в местах захоронения
бойцов и командиров побывали
их родственники, которые выражали искреннюю признательность юным поисковикам и их
наставникам. Откровением для
членов ВНО явилось и сообщение о том, что учащиеся школы
причастны к созданию расположенного неподалеку Историкокультурного комплекса «Линия
Сталина».
Каждой школе, учащиеся которой участвовали в Акции, от
совета Военно-научного общества была вручена библиотечка
литературы о мужестве и патриотизме советских воинов в годы
войны и видеофильм. Встречи
участников Акции сопровождались фотографированием, чтобы поместить снимки в школьных музеях и комнатах боевой
славы. Отдельные из них публикуются как иллюстрация настоящей статьи.
Отрадно, что акция проходила при непосредственном участии в ней работников Минского
облисполкома и руководителей
местных властей. Членов ВНО
сопровождали сотрудники Главных управлений идеологической
работы и образования Минского
облисполкома.
Плодотворное
взаимодействие властных структур и лево-патриотических сил, к
которым относится и ВНО, - залог новых успехов в подготовке к
70-летнему юбилею Победы.
Андрей КОВАЛЬ,
член Военно-научного
общества,
Полковник в отставке

ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ БЕЛОРУССИИ

К памяти прошлого каждый раз люди обращаются большей частью в юбилейные годы, в знаменательные дни. Сама
память – это еще и связь времен, связь поколений. Одной
из ярких страниц Второй Мировой войны, Великой Отечественной войны является «Сталинград», а также операция
«Багратион»…
«Сталинград» в нашей паОказывается, что и сегодмяти живет и сегодня так, как няшним фашистам неймется
живут в памяти белорусские – видимо они забыли прошлое
«Хатынь», «Озаричи» и «Тро- – о той войне, когда фашизм
стенец», в Прибалтике – лат- был побежден в мае 1945-го.
вийский «Саласпилс»… Эти Тогда им стоит напомнить о
названия говорят и сегодня о прошлом устами известного сожертвах фашистского террора, ветского писателя и военкора
запечатленные в мемориалах, Ильи Эренбурга. В своем очерв памятниках и по воспомина- ке «Три года», датированном
ниям свидетелей злодеяний на- июлем 1944 года, автор пишет:
цистов.
«…Когда я приехал в Минск,
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город горел. Взрывались дома.
А жители уже выходили из подвалов, приветствуя освободителей. 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 скотины, ни птицы. Потом начинается «зона пустыни»: сожженные
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и взорванные немцами Гжатск,
Вязьма, Смоленск. Снова поля
боя и могилы, мины, проволока.
Потом скелет Орши, развалины
Борисова и разоренный изуродованный Минск. И дальше все
тоже: пепелище Ракова, Молодечно, Сморгони. Но есть нечто
страшнее и развалин, и обугленных камней, и самой пустыни: путь гитлеровцев – это путь
страшных злодеяний…».
Илья Эренбург сообщает
всему миру: «Когда наши вошли в Борисов, они увидели гору
обугленных трупов. Это было в
лагере СД. Там фашисты держали полторы тысячи жителей

– мужчин и женщин, стариков
и детей. 28 июня, накануне отступления, палачи сожгли обреченных. Часть они погнали
к Березине, на баржу, которую,
облив бензином, подожгли: преступники еще развлекались
накануне своей гибели. Чудом
спасся инвалид с деревяшкой
вместо ноги Василий Везелев:

он выкарабкался из-под трупов. Он рассказал проходящим
бойцам о трагедии Борисова. В
городе бойцы шли мимо Разуваевки, где гитлеровцы в течение
трех дней расстреляли десять
тысяч евреев-женщин с детьми и старух. Дойдя до Минска
бойцы увидели лагерь для советских военнопленных в Комаровке; там немцы убили четыре
тысячи человек. Далее военкор
И.Эренбург скажет «со слезами
на глазах»: «Возле Минска есть
страшное место. Большой Тростенец. Там гитлеровцы сожгли
трупы свыше ста тысяч удушенных евреев. Их привозили
в душегубках. Немцы называют
эти маршруты сокращенно «геваген». Недавно немецкие инженеры усовершенствовали душегубку: «ге-книп-ваген» - кузов
для быстроты опрокидывался,
выбрасывая трупы удушенных.
Желая скрыть следы преступлений, палачи в Большом Тростенце 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 шелохнуться от горя и гнева. Сказать,
о чем думали бойцы в Тростенце? Была здесь справедливость:
на Могилевское шоссе прорывались окруженные немцы. Рассвирепев, наши бойцы дрались
с особой яростью. Гитлеровцы
не ушли от расплаты: снаряды,
мины, авиабомбы, пули настигали палачей. Был жаркий день,
и нельзя было дышать от трупного смрода: сотни немцев еще
валялись вдоль дороги. Быстро
передвигаются танки, мотопехота, но всех быстрее идет Справедливость: это она привела
армию к Неману и за Неман – к
окрестностям границы».
Белорусский писатель Владимир Карпов в документальном романе «Сотая молодость»

дополнит о зверствах фашистов
на Минщине и всенародной
борьбе партизан и подпольщиков против нацистов и их
прислужников. Привожу только отдельные строчки из воспоминаний В.Б.Карпова, которому «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, который стал базироваться в лесном лагере. Его деятельность,
как и деятельность Минских подпольщиков, развертывалась уже
в условиях всенародного партизанского движения…». Далее
автор пишет: «Новая обстановка с особой остротой поставила
и новые задачи. После разгрома гитлеровцев под Курском и
Белгородом советские войска
повели бои за освобождение
Белоруссии. Отступая, захватчики старались оставить после
себя «мертвую зону». На специальном заседании подпольный
горком обсудил вопрос как активизировать борьбу с озверелым
врагом, и наметил план эвакуации населения Минска. Были
определены наименее опасные
лесные районы, находившиеся
под защитой партизан. В результате 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 группы. Они действовали на предприятиях,
железнодорожных
станциях, в клиническом городке, торгово-транспортном товариществе…
Передовые части Советской
Армии, освобождавшие город,
установили контакт с нами, и
благодаря этому удалось спасти заминированные Дом правительства, здание ЦК КП(б)Б,

окружной Дом офицеров, некоторые заводские и фабричные
корпуса. Саперы в Минске обезвредили около трех тысяч разных мин и «сюрпризов»… Владимир 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. Одиноко 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 обрушили на истерзанные кварталы смертоносный груз. Небо
загудело, заметались голубые
прожектора. Подали голос зенитки. Гася звезды, загорелись
повешенные немецкими самолетами ракеты-фонари. К ним
потянулись пунктиры трассирующих пуль. На землю полетели
сброшенные бомбы, и оттуда,
куда они падали, вверх взлетал
огонь.
Потом Минск бомбили еще
дважды. Но все равно уже думалось: война для него окончена,
хотя в развалинах и прятались
еще не выловленные немцы, и
группы их появлялись то на улице Мясникова, то в районе Червенского рынка…».
Даже сейчас, читая эти
строчки военкора и белорусского писателя о тех днях 70летней давности, содрогаешься
от зверств нацистов, что творили они на нашей многострадальной земле. Да и сегодня
эти кадры виделись с экрана
телевизора – о той необъявленной войне на Украине против собственного украинского
народа – уже в 2014 году, развязанной потомками недобитых
фашистов-бандеровцев…
Память о «Тростенце», как
и память о «Хатыни» жива в
Беларуси, мирной и процветаю-

щей. Однако, видимо, следует
объявить международный конкурс, в котором приняли бы участие скульпторы и архитекторы, художники и строители тех
стран, чьи дети этих народов
гибли здесь – в Тростенце от рук
фашистов: свыше 200 тысяч человек, по другим сведениям эту
цифру надо было утроить. Уже
сегодня уточнено, что за годы
священной войны советского
народа на Беларуси погиб каждый третий ее житель. Еще не
все изучено о «пепле Тростенца», не все найдено в архивах
учеными и историками, не все
отражено в энциклопедиях об
этом и других «страшных местах». Однако этим пользуются
лже-ученые и лже-публицисты,
называя фашистов борцами за
новый порядок в угоду недобитым гитлеровцам, которые сейчас «процветают» буквально недалеко от России и от Беларуси.
Эти подонки стараются уничтожить память о прошлом, память
для будущих поколений, как например, вырезая из учебников
страницы истории о Великой
Отечественной войне, о партизанском движении в Беларуси,

на Украине и зверствах фашистов на белорусской многострадальной земле… Эта память
нужна молодежи и будущим поколениям, как никогда…
Как сегодня не вспомнить
о документальном
фильме
«Обыкновенный фашизм» советского кинорежиссера и сценариста Михаила Ромма. Его
показывали в 70-е годы прошлого столетия на экранах многих
стран мира. Разве сегодня он не
востребован? Не повторяется
ли «Хатынь» на примере мирного приморского украинского
города Одессы? Ни где-нибудь,
а рядом с Россией и Беларусью
– «республикой-партизанкой»,
не покорившейся немецкофашистским захватчикам в годы
Великой Отечественной войны.
Невольно напрашивается: «Кто
ответит за преступления против своего народа на братской
Украине?».

боевых действий в Афганистане Владимир Фалецкий. Издана
книга издательством «КОНФИДО», директор Чапля Ярослав
Марьянович, и выполнена в цвете на высоком полиграфическом
уровне. Об этой книге мы недавно рассказывали на страницах
газеты.
В ближайшее время планируется переиздать эту книгу, чтобы
издание дошло до массового читателя, библиотек республики.
В рамках мероприятий, связанных с 70-летием освобождения Беларуси от немецкофашистских
захватчиков
вышел в свет хроникальнодокументальный сборник «Доро-

гами освободителей».
Авторам-составителям
и
членам редакционного совета
были вручены соответствующие
издания.
Музею в торжественной обстановке была передана в дар
картина «Реквием». Ее автор
– член Белорусского союза художников Сергей Дмитриевич
Салохин.
В заключение состоялась
обзорная экскурсию по залам
музея, которую провела научный
сотрудник Татьяна Тройнель.

разговор о героизме русского
солдата на фронтах войны, о
проведении Белоруской стратегической наступательной операции под кодовым наименованием «Багратион», в результате
которой была полностью освобождена Советскя Белоруссия

летом 1944-го.
В книге отражены героические подвиги коммунистов
- Героев Советского Союза И.И.Кустова и В.С.Мичурина, а
также знаменитых партизан.
Иван АРХИПОВ

Иван АРХИПОВ,
член Совета
Военно-научного общества
при Центральном
Доме офицеров

На книжную полку

ИЗДАНИЯ ДЛЯ ПАТРИОТОВ
связанных

17 июля 2014 года в конференц-зале Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны состоялась презентация печатных изданий, подготовленных
сотрудниками музея к 70-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков.
Печатные издания представил директор музея Николай Витальевич Скобелев.
В канун юбилея совместно с
издательским Домом «Звезда»,
при активной поддержке его
директора Карлюкевича Александра Николаевича, выпущен

каталог «Партизанское оружие».
Эта уникальная книга подготовлена ветераном Белорусского
государственного музея истории

Великой Отечественной войны
Галиной Васильевной Скоринко
и бывшим сотрудником музея,
магистром культурологии Сергеем Лопаревым. Дизайн-проект
осуществил Валерий Степанович Леунин. Терминологический
редактор художник-реставратор
I категории музея Василий Иванович Пчельников. Консультантами издания выступили
представители
министерства
обороны Республики Беларусь –
генерал-майор И.Н. Лотенков и
полковник В.К.Баранов.
По итогам XI-го Международного конкурса «Искусство
книги»
государств-участников
СНГ в номинации «Победа» авторы каталога Скоринко и Лопарёв награждены дипломом 1-й
степени, а сам каталог занял
в этой номинации 1-е место. В
каталоге впервые публикуется уникальная информация о
коллекции самодельного партизанского оружия Белорусского
государственного музея истории Великой Отечественной
войны. Коллекция имеет статус
историко-культурной ценности
категории «1» Республики Беларусь. Каталог интересен с точки
зрения развития конструктивной
мысли и технических решений,

с боевой деятельностью партизан и народных
мастеров. Коллекция музейных
предметов систематизирована
по признакам: территориальному, по месту изготовления и
по видам оружия. Фотографии
экспонатов снабжены комментариями по тактико-техническим
характеристикам образцов оружия, описанием конструкций и их
особенностей и сопровождаются
исторической справкой о местах
и времени изготовления оружия,
мастерах-создателях. Представляет интерес информация об
оборудовании и инструментах
партизанских оружейных мастерских и воспоминания партизанских оружейников.
Каталог адресован историкам и оружиеведам, музейным
работникам, знатокам оружейного дела, коллекционерам, всем,
кто желает больше узнать об
истории советского партизанского движения на территории Беларуси в период 1941-1944 гг.
При поддержке Представительства Россотрудничества в
Республике Беларусь и его руководителя Виктора Александровича Малашенко из печати вышла
хроникально-документальная
книга «Освобождение Беларуси: хроника, события, герои».
Авторы-составители книги – сотрудники музея член КПБ Николай Шевченко и начальник
политотдела 5-й гвардейской мотострелковой дивизии, участник

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
ВЕТЕРАНЫ
Многие члены ВНО вступили

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 Вооруженных Сил - соавторы новой книги - вспоминали тяжесть
тех далеких дней и ночей, которые привели к Великой Победе
над фашистской Германией.

в ряды Коммунистической партии в годы войны. Они отметили
значимость новой книги для воспитания молодого поколения на
примере участников войны с фашистами.
На этой встрече состоялся

№ 33 (921) 8 августа – 15 августа 2014 года

Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ, Белорусского
союза журналистов
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В памяти народной

ВЕКОВОЙ «ЮБИЛЕЙ» МИРОВОЙ ТРАГЕДИИ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №32 ГАЗЕТЫ «КБ МИВ» ОТ 8.08.2014

В эти августовские дни мировая общественность вспоминает в очередной раз планетарную трагедию – начало Первой Мировой войны. В нынешнем году этому событию исполнилось ровно 100 лет. Вспоминая погибших, в этой страшной
войне, проводятся мероприятия, помогающие всем и особенно молодежи, усвоить трагические уроки прошлого… Недавно в Москве прошел «круглый стол» на котором коллектив
редакции газеты «Правда» и российские ученые с социалистическим мировоззрением обсуждали трагические события Первой мировой войны...

Истоки военной
катастрофы России

Эту тему на «круглом столе»
поднял кандидат исторических
наук, профессор Института военной истории, генерал-лейтенант
Владислав Таирович ИМИНОВ.
Первая мировая война 19141918 годов породила цепь мировых катастроф, социальных и
политических катаклизмов, коренным образом изменивших политическую карту и расстановку сил
в мире. И прежде всего в Европе.
Вызванный этой войной экономический, социальный и духовный
кризис повлек за собой крушение
четырех империй (Российской,
Германской, Австро-Венгерской,
Турецкой), инициировал прокатившуюся по Европейскому континенту волну революций.
Большое влияние Первая мировая оказала на развитие сухопутных вооруженных сил, арсеналы которых стали наполняться
разнообразными и качественно
новыми оружием и военной техникой. Она также явилась важным этапом в эволюции военного
искусства. Россия как член крупнейшей коалиции - Антанты сыграла огромную роль в противостоянии германской экспансии
начала ХХ века, выставив на
поля сражений многомиллионную армию и создав гигантский
фронт вооруженной борьбы, простиравшийся от берегов Балтики
до Черного моря. Фронт этот был
одним из главных в войне. Однако, несмотря на это, вклад России
в общую победу Антанты не был
по достоинству оценен союзниками, в первую очередь Великобританией, Францией и США.
Они никогда не относили Россию к числу победителей и до сих
пор таковой ее не считают.
Поистине неисчислимые бедствия принесла Первая мировая
народным массам. 10 миллионов
убитых и умерших от ран только
среди военнослужащих (столько
погибло во всех европейских войнах за 1000 лет) и 20 миллионов
раненых (из них 3,5 миллиона человек остались калеками) - таков
ее кровавый итог. Оставшиеся в
живых стали частью того, что позже будет названо «потерянным
поколением». По числу людей,
погибавших в среднем ежедневно, Первая мировая война превзошла Русско-японскую 1904
- 1905 годов в 23 раза, Русскотурецкую 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 населения. В Европе из-за войны
его убыль составила 15 миллионов человек.
Наибольшие потери военнослужащих по сравнению с другими
государствами - участниками военных коалиций, в том числе и
побежденными год спустя Германией и Австро-Венгрией, понесла
в Первой мировой российская
армия. Они составили в общей
сложности 9347,3 тысячи человек, из них безвозвратные потери
- 2254,4 тысячи (по другим источникам, до 3,5 млн. человек), санитарные - 3749 тысяч, попавшие в
плен (без учета возвратившихся
оттуда в ходе войны) - 3343,9 тысячи (по другим источникам, до 5
млн. человек).
Уже к середине 1917 года Вооруженные силы России потеряли 63 - 65% рядового состава.
Причем практически был выбит весь кадровый контингент и
имевшийся в стране военнообученный запас, которые составляли основу, можно сказать, ударную силу русской армии.
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Оказалась выбитой и большая часть кадрового офицерского состава: 25 - 30 тысяч человек
из 50 тысяч. Подобная участь постигла унтер-офицеров, элитные
гвардейские соединения и части, которые использовались на
наиболее ответственных участках австро-германского фронта.
Столь большие потери русской
армии привели в то время к катастрофическому падению ее
боеспособности, а в конце 1917го - начале 1918 года армия практически развалилась.
Это обусловливалось целым
рядом как объективных, так и
субъективных причин.
Первая из них - крайне невыгодное геополитическое положение Российской империи по
сравнению с другими странами
Антанты. В результате русской
армии впервые в мировой практике в течение трех с половиной
лет пришлось удерживать огромный фронт протяженностью 1934
километра, не считая более чем
1100-километровый фронт на
Кавказе. На столь протяженном
фронте приходилось противостоять объединенным силам Германии, Австро-Венгрии и Турции. В
то же время на Западном фронте протяженностью 630 километров против германской армии
совместно действовали вооруженные 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 экспедиционный корпус) численностью до
40 тысяч человек, направленные
во Францию в 1916 году.
Не могли не привести российскую армию к краху и плохое
руководство со стороны Верховного главнокомандования и
царского правительства, практически полная зависимость их
оперативно-стратегического планирования от требований западных союзников в ущерб российским национальным интересам.
Характерным тому примером
может служить кампания 1914
года. Тогда наступление русского 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 материальные запасы, налажены
управление, взаимодействие и
снабжение. Такое неподготовленное наступление привело к тяжелому поражению войск фронта.
В частности, к гибели почти всей
его 2-й армии под командованием генерала от кавалерии А.В.
Самсонова. Но вместе с тем оно
вынудило германское командование в самый критический для
союзников России момент битвы
на Марне перебросить на восток
против русских армий два корпуса и кавалерийскую дивизию из
состава наступавшей на Париж
ударной группировки. Это спасло Францию и не позволило немецкому воинству вновь, как и в
феврале 1871 года, промаршировать по Монмартру и Елисейским
полям.
Кстати сказать, почему-то в
последнее время в трудах как зарубежных исследователей Первой мировой, так и отечественных
принято считать русскую армию
образца 1914 года отсталой, слабо подготовленной, плохо обученной. Объективные факты недостаточной подготовки экономики,
транспорта,
мобилизационных
резервов, внутренней нестабильности смешиваются здесь, на
наш взгляд, с боевой подготовкой
личного состава кадровой армии

как таковой. В действительности
же русская кадровая армия - подчеркиваю, кадровая - не заслуживает такой оценки. Ее войска
в тактическом плане были подготовлены хорошо, во всяком случае, лучше австрийцев и венгров
и даже лучше хваленых немцев,
что они и доказали победоносными сражениями в первые месяцы
войны у Гольдапа и Гумбиннена.
Еще одна причина армейской катастрофы - значительный в социально-экономическом
отношении разрыв между индустриально развитыми Германией,
Великобританией
и
Францией, с одной стороны, и
аграрно-индустриальной Россией - с другой. Это отставание проявилось в крайне низком уровне
материально-технического обеспечения русской армии современными видами вооружения и
снаряжения, нехватке винтовок и
боеприпасов, особенно артиллерийских.
В последние годы в среде
отечественной
интеллигенции
раздавалось много стенаний по
поводу России, «которую мы потеряли». Так вот отметим: к 1914
году Российская империя была
преимущественно
крестьянской, отсталой в политическом и
технико-экономическом смысле
страной.
Своекорыстная политика союзников России по блоку, ведших
войну «до последнего русского
солдата», - тоже существенная
причина наших армейских провалов. Они использовали Восточный фронт в качестве противовеса в периоды наступления
противника на Западном.
Таким образом, выживание
Франции и Англии оказывалось
в зависимости от развития событий на Востоке. Союзники не раз
вынуждали военно-политическое
руководство России без необходимой подготовки и в нарушение
ранее согласованных планов бросать в бой свои войска. Они стремились не только переложить на
Россию основную тяжесть войны,
но и заполучить русские соединения и части для участия в боях на
Западном фронте.
Первая мировая война стала
великим испытанием России как
государства на зрелость, устойчивость и крепость. Она его, к
сожалению, не выдержала, поскольку не была к нему всесторонне подготовлена.

Флот в Первой мировой
войне

Анализ военного аспекта
Первой мировой войны продолжил член Ревизионной комиссии
РУСО, кандидат исторических
наук, профессор Московской государственной академии водного
транспорта, контр-адмирал Василий Андреевич ПОПОВИЧ.
На рубеже XIX и XX веков мир
сотрясали бесконечные войны и
политические кризисы, отражавшие противоречия между государствами. Европа разделилась
на два враждебных блока - Тройственный военно-политический
союз (образован в 1882 году)
под эгидой Германии, в который
вошли Италия и Австро-Венгрия.
Ему
противостоял
военнополитический блок России, Англии и Франции, сформированный к 1907 году и получивший
название Антанты. Военный
конфликт между этими блоками
был неизбежен. Стороны стремились к новому переделу мира.
О социально-политических и геополитических причинах и поводе
войны уже говорили предшествующие выступавшие.
Австро-Венгрия 14 (27) июля
1914 года объявила войну Сербии. 17 (30) июля Россия начала
всеобщую мобилизацию, а 1 августа Германия объявила войну
России. 2 - 3 августа Франция
заявила о поддержке России, а
Англия - о поддержке Франции.
Вечером 3 августа Германия объявила войну Франции, а 6 августа
войну России объявила АвстроВенгрия. Так началась одна из
самых кровавых войн начала ХХ
века.
Та война названа мировой не
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только из-за участия в ней 38 государств (на стороне Антанты - 34
государства, на стороне АвстроГерманского блока - 4) с населением 1,5 миллиарда человек (это
три четверти тогдашних жителей
планеты), но прежде всего потому, что велась в Европе, Азии и
Африке, на многих морях и океанах. Число мобилизованных в
воюющие армии достигло около
70 миллионов человек. Сражения 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 миллиона калек.
Прямые военные расходы
участниц войны составили 208
миллиардов долларов, что превысило в десять раз затраты на
ведение всех войн в мире с 1893
по 1907 год. Масштаб человеческих жертв оказался сопоставим
с потерями за всю предшествующую тысячелетнюю историю европейских войн.
Первая мировая война резко изменила расстановку сил на
море. На океанский простор вышли подводные лодки, которые все
чаще имели успех над эсминцами, крейсерами и линкорами.
Об эффективности применения
подлодок свидетельствовало уже
то, что до января 1916 года подводники Германии отправили на
дно 225 английских судов, из которых 54 - в Средиземном море.
Потери немцев составили всего
17 подлодок.
Учитывая островное положение Великобритании и превосходство флота, англичане делали ставку на подрыв экономики
противника при помощи блокады,
а изоляцию на суше возлагали на
континентальных союзников, прежде всего на Францию и Россию.
В то же время стратеги Германии
усматривали главную задачу в
разгроме противника на суше путем молниеносной войны. Немцы
планировали изолировать англичан, проводя минные операции и
активные действия подлодок. К
началу войны количество подводных лодок воюющих стран было
небольшим. К примеру, Германия
обладала 20 лодками, Франция 35, Англия - 47.
Немецкий адмирал А. Тирпиц
признавал, что отказывался выделять деньги на строительство
подлодок, пока они находились в
прибрежных водах. В последующем отношение к ним изменилось к лучшему.
Флоты
России,
Франции,
Австро-Венгрии, Турции, Японии,
США решали локальные задачи.
Так, флот России оказался закупоренным в Балтийском и Черном морях, выполнял функции по
охране побережья.
Французскому флоту отводилась роль защиты побережья
и сообщений в Средиземном
море: не допустить выхода флота Австро-Венгрии из Адриатического моря, блокировать итальянский флот (в случае выступления
Италии не на стороне Антанты). Основная задача австровенгерского флота заключалась
в обороне побережья и блокаде
Черногории. В апреле 1917 года
США выступили на стороне Антанты.
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 применялась авиация.
Значительным событием стало сражение английских и немецких кораблей у острова Гельголанд 28 августа 1914 года. В
ходе боя немцы потерпели поражение. 4 сентября кайзер Германии Вильгельм II запретил выход
в море крупным немецким кораблям. Однако 22 сентября командир немецкой подлодки «U-9»
О. Веддиген тремя торпедами
потопил три английских крейсера. Атака немецких подводников
привела к переполоху среди англичан, а немцы получили надежду на успех на море.
В декабре 1914 года у Фолклендских островов потерпела
поражение от англичан самая
крупная немецкая эскадра под
командованием адмирала М.
Шпее. Были потоплены крейсеры
«Кайзер Вильгельм дер Гроссе»,
«Карлсруэ», «Эден», действовавшие 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 «Блюхер», специалисты отмечают превосходство немецких кораблей,
прежде всего в броне, живучести,
высокой выучке экипажей, тактической и огневой подготовке
личного состава. Несмотря на
это, кайзер Вильгельм запретил
крупным кораблям выход в море
дальше чем на 100 миль.
Великобритания
блокировала побережье Германии, чем
нарушила Лондонскую декларацию 1909 года, согласно которой
нейтральным государствам разрешалось вести торговлю с воюющими странами. В ответ на действие англичан 4 февраля 1915
года кайзер Вильгельм подписал
декларацию, согласно которой
воды вокруг Британских островов объявлялись зоной войны,
где спустя две недели будут уничтожаться все торговые суда без
гарантий спасения их экипажей и
пассажиров. В марте 1915 года
премьер-министр Великобритании Асквит объявил о полном
прекращении морской торговли с
Германией, а через десять дней
был принят «акт о репрессалиях», по которому ни одно нейтральное 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 Мадагаскаре англичанами был захвачен крейсер «Кенигсберг». На
Балтике в середине 1915 года на
минах получили серьезные повреждения 15 немецких кораблей
и 14 транспортов.
Присоединение в январе
1916 года к центральным державам Болгарии дало возможность
немецкому генштабу провести
успешную компанию по разгрому
Сербии и обеспечить более надежную связь с Турцией. Немцы
укрепили позиции на сухопутных
фронтах.
Морские и сухопутные силы

Перемены в
расстановке мировых сил

России оказались подорваны, а
ресурсы истощены.
В мае - июне 1916 года в Ютландском бою англичане потеряли 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 сохранить флот.
В конце августа к военному
руководству Германии пришли
генералы П. Гинденбург и Э. Людендорф - сторонники войны до
победного конца. Людендорф
считал, что неограниченная подводная война является последним средством закончить ее победоносно. 9 января 1917 года
германское руководство одобрило решение о начале неограниченной подводной войны. Дальнейшие события показали, что
это решение было ошибочным,
ибо послужило основанием для
конфликта с США.
Линейные корабли Англии и
Германии, на строительство которых были затрачены огромные
средства, оказались на приколе.
Началось активное строительство подводных лодок. Так, к середине 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 неограниченной подводной войне. В феврале
союзники потеряли корабли водоизмещением 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 Европе. Сокращение потерь торгового
и военного флота Антанты стало
результатом создания глубинных
бомб и судовловушек, организации системы оповещения, усиления контроля за передвижением
подлодок, повышения качества
спасения, но главное - внедрения
системы охранения конвоев, следовавших из Америки в Европу.
Немцам не удалось разгромить английский флот, хотя они
и нанесли ему значительные потери.
США и Англии приходилось
привлекать для борьбы с подлодками 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 Германии достигли 65596 человек.
Первыми русскими кораблями, вступившими в бой, были
крейсеры «Аскольд» и «Жемчуг», 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. Командир корабля Черкасов, не приняв
мер безопасности, сошел на берег. 28 октября на рассвете германский крейсер «Эмден» вошел
в порт, торпедировал «Жемчуг» и
обстрелял его из орудий. От полученных повреждений корабль
затонул. В то же время крейсер
«Аскольд» успешно сражался с
турками.
19 июня 1915 года у острова
Готланд в Балтийском море состоялся бой между русскими и
немецкими кораблями. Благодаря мужеству русских моряков

немцев не допустили в Финский,
Ботнический и Рижский заливы.
Для укрепления Балтфлота в августе 1915 года подлодки «Щука»
и «Сом» были переданы из Черноморского флота на Балтику.
На Черноморском театре
русские моряки потопили один
легкий турецкий крейсер, три
эскадренных миноносца, четыре
канонерских лодки, один минный заградитель. На поставленных подлодкой «Краб» минах
подорвались немецкий крейсер
«Бреслау» и минный крейсер
«Берк». Вершиной оперативного
искусства русского Черноморского флота в 1916 году была установка блокады пролива Босфор
с помощью минного оружия. На
минах противник потерял миноносец, канонерскую лодку и подводную лодку, несколько тральщиков, два крупных транспорта и
значительное количество малых
паровых и парусных судов. Всего
на морских сообщениях Черноморского флота противник потерял более 10 боевых кораблей,
100 транспортов и сотни парусных и моторных судов.
В августе 1916 года в Кольском заливе ошвартовались эсминцы «Властный» и «Грозовой»,
а в октябре 1917-го - эсминцы
«Лейтенант Юрасовский», «Бесшумный», «Лейтенант Сергеев»
и «Бесстрашный». Они совершили переход через четыре океана Тихий, Индийский, Атлантический
и Северный Ледовитый. Наряду
с надводными кораблями перебрасывались и подлодки. На Северном морском театре эсминец
«Грозовой» (командир М.М. Коренев) атаковал и потопил у острова Хорпо германскую подводную
лодку «U-56», эсминец «Властный» (командир С.А. Бутвиловский) вступил в схватку с двумя
немецкими подлодками и нанес
им серьезные повреждения.
Последнее сражение русского
флота в Первую мировую состоялось на Балтике 10 - 17 октября
1917 года в районе Моонзунда.
После свержения царского
режима командование линейным
флотом Германии, имея сведения о развале армии и флота
России, оживилось. Единственный раз за всю Первую мировую
войну на восток были двинуты
главные силы Флота открытого
моря. В операции участвовали 10
новых линкоров, линейный крейсер, 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 около 25000 солдат и 60 орудий. Командовал этой армадой адмирал
Шмидт.
Россия у Моонзунда сосредоточила более 120 кораблей и судов, из которых 80 вспомогательных, и 30 самолетов. Командовал
российским флотом адмирал М.К.
Бахирев. Гарнизон Моонзундских
островов - Эзель и Даго - насчитывал около 20 тысяч человек, но
командующему флотом не подчинялся.
14 октября на Кассарском
плесе произошло сражение между 17 германскими кораблями и 7
русскими. Это сражение успеха
обоим сторонам не принесло.
Потери российского флота за
годы Первой мировой войны составили: боевых кораблей - 113,
вспомогательных судов - 227,
коммерческих - 241, а всего - 581
единицу.

Своеобразным
обобщением разноплановой дискуссии
на «круглом столе» стало выступление известного историка
и писателя, кандидата исторических наук Юрия Васильевича
ЕМЕЛЬЯНОВА.
Вопреки правительственным
планам и прогнозам генштабов
война оказалась затяжной. Центральные державы, рассчитывавшие на скорую победу, потерпели поражение. К тому же
почти в каждой из них (исключение - 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 державыпобедители, входившие в Антанту, к 1918 году понесли немалые
человеческие потери, существенный материальный ущерб и погрязли в финансовых долгах.
При этом в России был свергнут существовавший строй и ряд
национальных окраин вышли из
ее состава.
Неоспоримым победителем
стали Северо-Американские Соединенные Штаты (САСШ), которые вплоть до весны 1917 года
не входили ни в один из воюющих
блоков. С начала войны САСШ
преодолели экономический кризис, после чего промышленное
производство стало расти как на
дрожжах.
Выплавка стали в 1916-м составила 180% от уровня 1914
года.
Фантастически быстрыми темпами развивалась химическая
промышленность страны, занятая производством взрывчатых
и отравляющих веществ. Если в
1913 году пороховые заводы Дюпона произвели около 500 тысяч
фунтов взрывчатых веществ, то в
1915 - 1916 годах они ежемесячно (!) давали около 30 миллионов
фунтов.
Ход военных действий на
фронтах мировой войны во многом обеспечивался поставками
американского оружия, взрывчатых и химических веществ. Массовые жертвы на европейских
полях сражений баснословно
обогащали САСШ. Руководитель
Компартии САСШ, выдающийся
историк У. Фостер писал: «Потоки крови, пролитой в годы Первой
мировой войны, создали благодатную почву для процветания и
роста промышленности САСШ в
военный и послевоенный период».
Историки супруги Берд писали, что за годы Первой мировой
войны число состоятельных и
очень богатых людей в этой стране выросло примерно в три раза:
в Америке насчитывалось 42554
миллионера. Действительно, к
концу войны здесь было сосредоточено 40% мирового золотого
запаса. К ноябрю 1922 года общая задолженность иностранных
государств Соединенным Штатам
достигла (с неоплаченными процентами) 11,6 миллиарда долларов. Из них Великобритания
задолжала 4,7 миллиарда долларов, Франция - 3,8 миллиарда,
Италия - 1,9 миллиарда, Бельгия
- около 0,5 миллиарда. Вместе с
другими видами капиталовложений экономическая поддержка,
оказанная САСШ европейским
странам, выразилась в сумме
почти 20 миллиардов долларов.
Как отмечалось в 3-м томе «Истории дипломатии», выпущенной
в 1945 году, «погашение этого
огромного долга хотя бы по 400
миллионов в год должно было
растянуться на десятки лет. Таким образом, в результате войны
крупнейшие страны Европы оказались 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 АвстроВенгрии - 1 миллион 440 тысяч.
Невелик был и вклад американских войск в общую победу. Однако 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 президента Вудро Вильсона. Некоторое время союзники Америки
возражали против переговоров с
Германией на такой основе. Тогда
правительство САСШ пригрозило подписать с Германией сепаратный 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 руководство осуществляли главы пяти
великих держав мира: США, Великобритании, 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 полтора столетия, чем все народы мира
вместе за всю их историю... Мы
провозглашаем американизм и
приветствуем Америку». Так американские 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 Обамы 2014 года.
В ходе Первой мировой войны
поражение потерпели не только
те, кто возглавлял две главные
империалистические группировки в 1914 году, но и те, кто к 1914
году возглавлял главных противников капиталистического строя, вожди партий II Интернационала.
До лета 1914 года они уверяли,
что в случае развязывания мировой войны возглавят рабочих своих стран и поведут на свержение
капиталистического строя. Так,
на 10-м Базельском конгрессе
(1912 г.) был принят манифест, в
котором говорилось: «Пусть правительства хорошо запомнят, что
при современном состоянии Европы и настроении умов в среде
рабочего класса они не могут развязать войну, не подвергая опасности самих себя... Пролетарии
считают преступлением стрелять
друг в друга ради увеличения прибылей капиталистов».
О верности марксизму и
принципам пролетарского интернационализма
постоянно
говорили такие руководители
социал-демократических партий
II Интернационала, как К. Каутский (СДПГ), Р Макдональд (Лейбористская партия Англии), А.
Тома (СФИО), Э. Вандервельде
(Бельгийская социалистическая
партия), О. Бауэр (АСДП). Редактор главного печатного органа
Итальянской социалистической
партии «Аванти!» Бенито Муссолини в своих передовицах в 1914
году писал о том, что «частная
собственность является кражей»,
и поэтому должна быть ликвидирована по мере того, как «Италия
через коллективизацию перейдет
к окончательной цели - коммунизму».
Начало
Первой
мировой
войны стало суровым испытанием верности социал-демократов
принятым антивоенным обязательствам солидарности с рабочими других стран. Абсолютное
большинство депутатов от СДПГ
в рейхстаге и все депутаты от
СФИО во французском Национальном собрании голосовали за
военные кредиты. Лидер Бельгийской социалистической партии Э.
Вандервельде заявил: «Мы будем голосовать за все кредиты,
которые потребует правительство
для защиты нации». Вскоре Вандервельде стал министром бельгийского правительства. После
начала мировой войны в правительства своих стран вошли лидеры СФИО (Французской секции
Рабочего Интернационала) Ж.
Гед, М. Самба и А. Тома, один из
лидеров Лейбористской партии А.
Гендерсон.
В первые дни войны Б. Муссолини в своих редакционных
статьях осуждал войну как «капиталистическое дело». Однако уже
в ноябре 1914 года он вышел из

социалистической партии и создал новую газету «Иль пополо
д'Италиа», в которой стал призывать к участию Италии в войне
против Австро-Венгрии с целью
завладеть Триестом, Далмацией
и другими землями. Под влиянием
позиции своих вождей значительная часть трудящихся всех стран
- участниц войны была охвачена
шовинистическим угаром.
23 марта 1919 года в Милане,
в зале, арендованном членами
Ассоциации итальянских промышленников, собралась пара
сотен бывших ветеранов войны.
Перед ним выступил Бенито
Муссолини. Он выкрикивал: «Для
спасения Италии надо расстрелять несколько десятков депутатов! Я верю, что парламент - бубонная чума, отравляющая кровь
нации! Его надо истребить!» Собрание приняло решение о создании движения «боевых дружин» под названием «Фаши ди
комбаттименто». Через три недели, 15 апреля, под руководством
художника-футуриста Маринетти
фашисты ворвались в издательство «Аванти!», разгромив типографское оборудование газеты и
уничтожив документы издательства.
Фашисты громили издательства неугодных им газет, поджигали помещения партийных
учреждений, избивали тех, кто не
разделял их взгляды, изощренно
издевались над ними, насильно
вливая им в рот по литру касторки. Так 95 лет назад родилось фашистское движение.
Наибольшего успеха добились подражатели Муссолини в
Германии. Сходство между фашистами и членами Националсоциалистической
рабочей
партии, или нацистами, было
разительным. Как и итальянские
фашисты, германские нацисты
получали обильную финансовую
поддержку от части богатых промышленников страны.
Вскоре фашистские диктатуры были установлены в Италии
и Германии. Профашистские режимы существовали в Венгрии,
Польше, прибалтийских республиках, странах Пиринейского
полуострова.
Профашистский
диктатор Литвы Сметона в 1934
году провозгласил: «ХХ век - век
фашизма».
Появление фашизма, который
не существовал до 1919 года, стало следствием Первой мировой
войны. Несмотря на разгром фашизма в 1945 году, фашистская
идеология оказалась живучей.
Неофашистские и неонацистские
партии сохранились, а в последние годы стали расширять свои
ряды и рваться к власти. Как и
между мировыми войнами, фашистским силам помогают ведущие капиталистические страны.
Это ярко видно на примере установления неонацистской диктатуры в Киеве.
И все же нашлась в мире
одна страна, в которой воплотились надежды передовой части
мирового рабочего класса на то,
что империалистическая война
может перерасти в социалистическую революцию. Слабость
отечественного
капитализма
проявилась и в том, что Россия
в огромной степени зависела от
иностранных капиталовложений
и займов. К 1900 году 40% акционерных капиталов были иностранного происхождения.
Преобладали французские и
бельгийские.
То обстоятельство, что большевизм возник в России и превратился в единственную силу,
способную сплотить страну и повести ее к невиданным высотам
общественного развития, стало
во многом следствием исключительной слабости российского капитализма, проявившейся
с особой силой в ходе Первой
мировой войны. Достижения советского социализма до сих пор
служат немеркнущим и вдохновляющим примером не только для
членов Коммунистической партии
Российской Федерации, но и для
миллионов людей нашей страны
и за ее пределами.
Итоги обстоятельного, теоретически насыщенного разговора
подвел главный редактор «Правды Борис Олегович КОМОЦКИЙ.

По материалам сайта
КПРФ
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Спорт
БИАТЛОННЫЙ СТАДИОН В РАУБИЧАХ БУДЕТ
СРАЗУ ТРИ ВЫСТАВКИ К 100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА
СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В АВГУСТЕ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ОТКРЫЛИСЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Культура

Об этом сообщил сегодня журналистам министр
архитектуры и строительства Анатолий Черный.

Одна из них - «Первая мировая война в литографиях ЖанаЛуи Форена» - создана из фондов библиотеки. Литографии
датируются 1914-1917 годами.
Репродукции
американских
плакатов, созданных во время
боевых действий, диски и книги
можно посмотреть в экспозиции
«Первая мировая война в американском плакате, литературе,
кино и музыке».
Выставка «Перекличка столетий: Первая мировая война и мир
сегодня» представляет графиче-

ские работы, выполненные художниками и педагогами из Беларуси,
России и Украины по мотивам
поэтических и прозаических произведений известных писателей.
Проект подготовлен Национальной библиотекой Беларуси,
посольством США в Беларуси
и общественной организацией
«Белорусский зеленый крест».

Экспозиции демонстрируются на
3-м этаже библиотеки до 10 сентября.

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ О МУЛЯВИНЕ ПРОЙДЕТ
В ТЕАТРЕ ИМЕНИ ГОРЬКОГО В ОКТЯБРЕ
Премьера спектакля «Песняр» пройдет в Национальном
академическом драматическом театре имени М.Горького 1011 октября.
Постановка посвящена творчеству народного артиста СССР и
основателю ансамбля «Песняры»
Владимиру Мулявину. Спектакль
создается режиссером Валентиной Ереньковой по пьесе белорусского драматурга Василия
Дранько-Майсюка.
Владимир Мулявин родился в
1941 году в Свердловске (сейчас
Екатеринбург). Учился в Свердловском музыкальном училище на
отделении струнных инструментов. В 1963 году был приглашен
на работу в Белгосфилармонию.

В 1968-м он создал вокальноинструментальный ансамбль «Лявоны», 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 композиция Мулявину, а на родине исполнителя - мемориальная доска.
В Екатеринбурге будет установлен памятник народному артисту
СССР.

«Сейчас в стране продолжается строительство спортивных
объектов», - отметил министр. Он
подчеркнул, что с учетом тех достижений, которых достигла Беларусь
в этом виде спорта, этот стадион
станет настоящим подарком как
спортсменам, так и всем жителям
страны.
«Мы должны и дальше развивать этот вид спорта. А строительство этого объекта позволит
проводить в стране мероприятия
и соревнования международного
уровня», - подчеркнул Анатолий
Черный.
Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» был сдан
в эксплуатацию в феврале 1974
года. Центр предназначен для тренировок и соревнований по биат-

лону, лыжным гонкам и лыжному
двоеборью, прыжкам на лыжах с
трамплина, слалому, конькобежному спорту, фристайлу, сноуборду. Спорткомплекс принимал чемпионаты мира по биатлону в 1974,
1976, 1982 и 1990 годах, чемпионаты 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 чемпионата мира по биатлону в 1982
году спорткомплекс «Раубичи» отмечен золотым знаком UIPMB. В
1996 году Международный союз
биатлона присвоил спорткомплексу «Раубичи» категорию А, выдав
лицензию на проведение соревнований высшего уровня без какихлибо исключений.

ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО ИРАНСКОГО ИСКУССТВА - В МИНСКЕ САЙТ БАТЭ ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСТАВИТЬ ОЦЕНКИ

Она развернулась в Художественной галерее
Михаила Савицкого.
Экспозиция сочетает тра- отведена полотнам известного
диционные формы народного иранского художника и миниатворчества с современными тен- тюриста Бехзада Бозорги. Его
денциями изобразительного ис- картины оценили не только на
кусства. В проекте можно увидеть родине, но и в Катаре, Таиланде,
миниатюру, образцы каллигра- США, России и на Филиппинах. В
фии, керамики, резьбы по дереву, Минск также привезли произведехудожественного стекла, ковры, ния мастера персидской миниадекоративную посуду, книжные тюры Махмуда Фаршчияна. На
его картинах изображены сюжеты
издания.
Основная часть выставки из классической поэзии и литера-

туры, Корана, христианских и иудейских священных писаний, но
чаще всего образы, рожденные
богатым воображением художника. Посетителям предлагают увидеть коллекцию авторских копий
работ мастера.
Выставка организована культурным представительством посольства Ирана в Беларуси. Увидеть проект можно до 24 августа.
По материалам БЕЛТА

Хроника

ФУТБОЛИСТАМ КОМАНДЫ

Напомним, футболисты БАТЭ (Борисов, Беларусь) на домашнем поле «Борисов-Арены» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА обыграли
«Дебрецен» (Венгрия) со счетом 3:1. Это позволило белорусскому клубу пробиться в плей-офф, где развернется борьба
за места в групповом этапе главного клубного турнира Европы.
После феерической победы
белорусов на официальном сайте ФК БАТЭ появилась информация, что болельщики могут
выставить оценки всем футболистам команды БАТЭ, которые выходили на поле в ответной встрече с венгерским «Дебреценом».
Оценить игру подопечных
Александра Ермаковича можно
в специальном разделе в матчцентре. На сайте также обраща- 2008/2009, 2011/2012 и 2012/2013
ют внимание, что такая возмож- и на групповой стадии Лиги Евность будет после каждого матча ропы - в сезонах 2009/2010 и
белорусской команды.
2010/2011 (вышел из группы в
БАТЭ уже играл на групповой 1/16 финала).
стадии Лиги чемпионов в сезонах
По материалам БЕЛТА

мии составили около 12 тысяч человек. В результате
разгрома Квантунской армии Япония лишилась реальных 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 информационной программе «Время» дикторами был
зачитан официальный текст под названием «Заявление Советского руководства». Говорилось о том, что
перестройка зашла в тупик и «возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского
Союза, развал государства и захват власти любой
В газете №31 «КБ МиВ» от 1 писи. Следует читать: «Первый
ценой» и о решимости ГКЧП вывести страну из кризиса, а также содержало призыв ко всем советским августа 2014 года в информации секретарь Вилейского райкома
людям «в кратчайший срок восстановить трудовую «Сельчане доверяют коммуни- КПБ». Редакция приносит свои
дисциплину и порядок, поднять уровень производ- стам» допущена ошибка в под- извинения автору.
ства» и «оказать всемерную поддержку усилиям по
выводу страны из кризиса».в Советской России отменена 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 нахимовских военных училищ, в котором предусматривалось «для устройства, обучения и воспитания детей
воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать… девять суворовских
военных училищ, типа старых кадетских корпусов,
по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитанников…».
С целью активизации информационно-пропагандистской
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и вреМинский городской, заводской районный комитеты Коммунистической партии Беларуси мя». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713
выражают глубокое соболезнование первому секретарю Заводского райкома КПБ г. Минска в отд. №537 г.Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,
Знак Светлане Александровне в связи с постигшим ее горем - смертью ОТЦА.
УНН – 100144153

16 августа 1945: в Москве между СССР и Польшей 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, оказавшиеся западнее «линии Керзона» иногда называют
Закерзоньем.
17 августа 1998: Правительство Российской Федерации объявляет дефолт. Начало экономического
кризиса в РФ.
17 августа 1934: Польскими властями создан
концентрационный лагерь «Береза-Картузская»
(г. Береза Брестской области) в качестве места внесудебного интернирования лиц, «создающих угрозу
безопасности, спокойствия и общественному порядку». С 1934 по 1939 годы в нем содержались по
обвинению в «антигосударственной деятельности»
противники власти: политические оппоненты Юзефа
Пилсудского, в том числе польские радикальные националисты 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 сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, проходившая на месте парка им.Горького
в Москве. Выставка являлась предшественницей
ВДНХ.
19 августа 1945: сложила оружие японская Квантунская армия в Манчжурии. В ходе Маньчжурской
операции советских войск Квантунская армия под
командованием генерала Отодзо Ямады потеряла
убитыми около 84 тысяч солдат и офицеров, свыше 15 тысяч умерли от ран и болезней на территории Маньчжурии, около 600 тысяч человек попали в
плен, при этом безвозвратные потери Советской Ар-
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