
Г а з е т а  о с н о в а н а  

5  м а я  1 9 1 2  г о д а  

В . И .  Л Е Н И Н Ы М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета КПРФ

№65 (31268)                               21—22 июня 2022 года                       l                       Цена свободная16+

Огненная дата 
Правда об июньских событиях 1941-го. 
 2

Изуверство как система 
Оккупационный режим третьего рейха 
на территории Белоруссии

4

Эстафета памяти 
22 июня из Бреста отправится  
тематический поезд

3

ПАМЯТНАЯ ДАТА

В 20 крупнейших городах Ита-
лии, включая Милан, Турин, 

Неаполь, Флоренцию, состоялись 
массовые акции протеста против 
политики правительства Марио 
Драги на фоне украинского кри-
зиса. Основная манифестация «За 
мир» прошла на Народной площа-

ди в Риме. Её участники требова-
ли прекращения поставок оружия 
Киеву, улучшения условий труда, 
повышения зарплаты, введения 
справедливой системы налого-
обложения. «Сегодня большин-
ство итальянцев, прежде всего ра-
ботающие и пенсионеры, не в со-

стоянии дотянуть до конца меся-
ца на имеющиеся у них средства, 
— заявил Маурицио Ландини, 
один из организаторов шествия и 
глава Всеобщей итальянской кон-
федерации труда (ВИКТ). — Сло-
жившаяся ситуация требует при-
нятия чрезвычайных мер, в част-
ности обложения налогом сверх-
прибыли компаний по ставке 
100%, а не 25%. Власти обяза- 
ны способствовать прекращению 
конфликта на Украине и скорей-
шему переходу к переговорам, а не 
отправлять оружие и увеличивать 
финансирование военного секто-
ра. «Я считаю неприемлемым, что 
украинский конфликт вызвал не-
обходимость повышения расходов 
на оружие, особенно ядерное. Вой-
ну получает тот, кто платит за неё» 
— подчеркнул лидер ВИКТ.  

Среди организаторов демонст-
раций были Компартия, парла-
ментская фракция «Альтернати-

ва», политорганизация «Единая 
Италия». Их руководители высту-
пили на площади Святых апосто-
лов на фоне транспаранта с изоб-
ражением председателя кабмина 
и подписью «Драги подвергает 
опасности итальянский народ». 

А участники демонстрации в Ту-
рине выдвинули не только соци-
ально-экономические требования, 
но и призывали к выходу Италии 
из НАТО и отмене антироссийских 
санкций. «В стране в абсолютной 
бедности находятся 5,6 млн жите-
лей, 10% — на грани голода. Но 
премьера Драги всё это не интере-
сует: он, марионетка в руках НАТО, 
не представляет интересы италь-
янского народа, — уверен член 
«Единой Италии» Амедео Авондет. 
— Нам необходимо восстановить 
дружественные отношения с Рос-
сией, а деньги, тратящиеся на во-
оружение Киева, направить на по-
вышение пенсий до уровня ин-

фляции и снижение налогов для 
населения». 

Позицию Авондета полностью 
разделил и лидер итальянских 
коммунистов Марко Риццо, кото-
рый в контексте недавней по-
ездки итальянского премьера Ма-
рио Драги на Украину  вместе с 
президентом Франции Эмманюэ-
лем Макроном и канцлером ФРГ 

Олафом Шольцем отметил, что 
между мнением итальянского на-
рода и позицией властей — про-
пасть. «Санкции, оборонительное, 
наступательное оружие — ни од-
ного упоминания слова «мир», 
мер для улучшения социально-
экономических условий страны. 
Есть огромная разница между 
тем, что думает итальянский на-

род и парламент, преклоняющий 
колени перед НАТО, ЕС, МВФ и 
ЕЦБ», — цитирует Риццо «Рейтер». 

Бездействием властей на фоне 
экономического кризиса, привед-
шего к рекордному скачку инфля-
ции, возмущены и британцы, 
устроившие многотысячный про-
тест в Лондоне. Демонстранты тре-
бовали от правительства премьера 
Бориса Джонсона принятия реши-
тельных мер для поддержки насе-
ления, страдающего от «самого 
длительного и жёсткого» сокраще-
ния доходов.  

Фото Рейтер. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Лондон

Рим

Первый луч победной зари

Сам подход этот вырос, с одной 
стороны, из мемуаров битых 
гитлеровских военачальников, а 

с другой — из антисталинского, по сути 
антисоветского, опуса Н.С. Хрущёва, 
представленного на ХХ съезде КПСС. 
Интересное совпадение во взглядах, 
правда же? Да и позже в СССР акцент 
зачастую делался на индивидуальном 
героизме или на стойкости небольших 
групп героев. Их подвиги невозможно 
оспорить или принизить, но с военной 
точки зрения они зачастую имели ха-
рактер лишь тактических успехов, ко-
торые не могли оказать решающего 
влияния на ход войны. 

Куда меньше внимания уделялось 
тем частям Красной Армии, которые 
встретили врага, «как положено», «как 
учили», тем боям, где не требовалась 
героическая жертвенность, потому что 
неприятеля громили и без неё. Один 
из немногих таких примеров в литера-
туре — симоновский герой комбриг 
Серпилин и его воинская часть. Он, к 
слову, имел вполне реального прото-
типа, упомянутого Константином Си-
моновым в его дневнике, — это пол-
ковник С.Ф. Кутепов, командир 388-го 
стрелкового полка 172-й дивизии. 

Так почему же гитлеровцам при-
шлось разрабатывать план «Тайфун» и 
организовывать отдельное наступле-
ние на Москву осенью 1941-го, если со-
ветские войска должны были быть 
окружены и уничтожены в пригранич-
ных сражениях, а основные боевые 
действия должны были закончиться 
летом? Почему в первые недели войны 
крупного окружения наших войск 
(«Минский котёл») добилась только од-
на из трёх гитлеровских групп армий 
— «Центр»? А где боевая работа групп 
армий «Север» и «Юг» по окружению 
частей Красной Армии именно вблизи 
(подчеркнём это) границы? 

Что же помешало осуществить свою 
стратегию сильнейшей на той момент 
армии мира, да ещё и имевшей под-
держку войск союзных государств и 
почти всего промышленного потен-
циала континентальной Европы? Кто 
виноват? Осенняя распутица в июле? 
Или «генерал Мороз» в августе? 

На самом деле ответ на поставлен-
ные вопросы уже дан современными 
российскими историками, добросо-
вестно изучающими огромный массив 
архивных материалов, который досту-
пен сегодня. И ответ этот прост: частей 
Красной Армии, которые с первых 
дней войны бились, «как учили» и «как 
положено», было намного больше, чем 
принято считать. 

Расскажем об одном из таких сраже-
ний, которое случилось в первые же дни 
Великой Отечественной войны и вошло 
в её историю как Дунайский десант. 

Мы уже напомнили, что СССР с мо-
мента начала войны противостоял не 
одной лишь Германии, но и войскам её 
союзников. Так, в числе тех стран, ко-
торые вторглись на советскую терри-
торию 22 июня, была Румыния. Для 
этого режим Иона Антонеску выделил 
две армии, а также предоставил терри-
торию своей страны войскам немец-
ких союзников. В итоге советско-ру-
мынскую границу атаковала группи-
ровка, превышавшая 600 тыс. человек. 

Антонеску преследовал вполне кон-
кретные шакальи цели: поживиться 
тем, что не сможет или не захочет за-
глотить более крупный хищник. Румы-
ния планировала стать обладателем 
Бессарабии, Буковины и Трансни-
стрии. Ничего хорошего их населению 
это не сулило, так как румынское госу-
дарство было откровенно фашистским 
и уже успело создать на своей террито-
рии свыше трёх десятков концентра-
ционных лагерей. 

С советской стороны первый удар 
приняли на себя пограничники 79-го 

погранотряда, командовал которым 
подполковник С.И. Грачёв. Савва Иг-
натьевич был опытным кадровым во-
енным. Свой боевой путь он начал в 
Гражданскую войну, а в 1930-е, уже бу-
дучи пограничником, оборонял от бас-
мачей южные рубежи СССР. Там он 
стал сперва начальником штаба 19-го 

Ферганского кавалерийского полка 
войск НКВД, а в начале 1938 года был 
назначен его командиром. Так что к 
моменту назначения в 1939-м началь-
ником погранотряда на юго-западных 
рубежах СССР у Грачёва уже имелся 
богатый боевой опыт. 

Ещё одной боевой силой, сыгравшей 
важную роль в событиях первых дней 
войны на этом участке, стала советская 
Дунайская военная флотилия под 
командованием контр-адмирала Н.О. 
Абрамова. Моряки тоже находились 
под началом опытного командира: 
Николай Осипович успел послужить 
ещё на царском флоте, а потом прошёл 
через гражданские войны в России и 
Испании. 

Главной же силой на этом направле-
нии была 51-я Перекопская стрелковая 
дивизия, ранее входившая в Ленин-
градский военный округ и имевшая 
опыт Советско-финляндской войны. 
Командовал ею генерал-майор П.Г. 
Цирульников. На долю Петра Гаврило-
вича к тому моменту выпало участие в 
Гражданской войне, военных кон-
фликтах с Польшей и Финляндией. 

Таким образом, с советской стороны 
командиры частей и соединений, уча-
ствовавших в событиях, обладали вну-
шительным опытом, которого, к сожа-
лению, не было у многих их коллег на 
других участках противостояния. Во 
многом это и сказалось. Вторым факто-
ром, определившим ход событий, стала 
недооценка румынским командовани-
ем своего противника и явная пере-
оценка им возможностей своих войск. 

Начали румыны очень бодро. Совет-
ская территория подверглась артилле-
рийскому обстрелу. После этого ру-
мынские войска форсировали Дунай и 
захватили пять плацдармов на совет-
ском берегу. Но на этом все их успехи 
и закончились. 

Встретив неожиданно упорное, а 
главное — умелое сопротивление Пе-
рекопской дивизии, румынские вой-
ска остановились, чем не преминуло 
воспользоваться советское командо-
вание. В результате уже к 25 июня в 
руках противника остался лишь один 
плацдарм из пяти. Пограничники 
подполковника Грачёва тоже действо-
вали успешно: несколько раз смогли 
перебросить на румынский берег ди-

версионно-разведывательные группы 
и взяли «языков». Советские команди-
ры чувствовали слабость противника, 
о чём докладывали своему командо-
ванию, предлагая ответные действия. 
И генерал-майор Цирульников решил 
нанести удар. 

Ещё утром 24 июня состоялась пер-
вая небольшая десантная операция, в 
ходе которой на румынской террито-
рии появился советский плацдарм в 
районе мыса Сатул-Ноу. Погранични-
ки и бойцы РККА буквально разогнали 
две румынские роты, потеряв при 
этом лишь десять человек ранеными и 
не имея ни одного убитого. Но «тре-
вожный звоночек» румынское коман-
дование не услышало. 

А в ночь с 25 на 26 июня корабли Ду-
найской военной флотилии и погра-

ничные катера высадили гораздо бо-
лее крупный десант в районе румын-
ского города Килия-Веке. Переброску 
трёх советских батальонов румыны от-
кровенно проспали, хотя она проходи-
ла не единомоментно: катеров не хва-
тало, и каждый из них совершил по не-
скольку рейсов. Бой был выигран со-
ветской стороной вчистую: румынская 
оборона рассыпалась, пограничная за-
става и город были сданы, тяжёлое во-
оружение брошено, потери составили 
около двухсот человек убитыми и свы-
ше пяти сотен пленными. 

Советские войска подтягивали под-
крепления и развивали успех: захвати-
ли ещё несколько населённых пунктов 
и островов на Дунае. Плацдарм на ру-
мынском берегу составил около 70 ки-
лометров по фронту и несколько кило-
метров в глубину. 

Однако возможности одной Пере-
копской дивизии, поддерживавших её 
пограничников и Дунайской военной 
флотилии были небезграничны, а «со-
седи» подводили. Из-за тяжёлой ситуа-
ции на других участках фронта под-
креплений ждать не приходилось. Со-
ветские войска закрепились на заня-
тых рубежах, а противник ввёл в бой 
свои резервы. Начался оборонитель-
ный этап сражения. 

Первую атаку советских позиций ру-
мынские части провели 27 июня и до-
бились нулевого результата. Через два 
дня они повторили попытку, но успеха 
не имели ни она, ни последующие. В 
общей сложности 18 (!) крупных атак 
войск противника были отражены со-
ветскими бойцами. Плацдарм был ор-
ганизованно оставлен нашими частя-
ми 19 июля в связи с тем, что на других 
участках оборона Красной Армии была 
гораздо менее успешной. 

Дальнейшая судьба главных дей-
ствующих лиц тех событий сложилась 
по-разному. Подполковник Савва Гра-
чёв успешно организовал отход боль-
шей части своих пограничников. Поз-
же он, как и положено офицеру по-
гранвойск НКВД, служил в частях по 
охране тылов фронта, то есть занимал-
ся противодиверсионной и контрраз-
ведывательной работой. Герой-погра-
ничник погиб во время неудачных для 
нашей армии майских боёв 1942 года 
под Харьковом. 

Контр-адмирал Николай Абрамов 
смог, хотя и не без потерь, вывести Ду-
найскую военную флотилию в Одессу 
и Херсон. Позже он участвовал в обо-
роне Херсона и Севастополя, а с 1942 
года служил на Северном флоте. После 
войны он создавал военно-морской 
флот Польской Народной Республики 
и стал первым его командующим. 

Генерал-майор Пётр Цирульников 
со своей дивизией отходил с боями на 
восток. В октябре 1941 года в Донбас-
се он оказался в окружении и попал в 
плен, но вскоре сумел бежать и в на-
чале ноября вышел к своим. Был он 
при этом в гражданской одежде и без 
документов. Это обстоятельство по-
служило причиной не самого спра-
ведливого следствия, по результатам 
которого Цирульников был уволен из 

армии и отправлен в заключение. 
После войны он был сперва амнисти-
рован, а потом реабилитирован и 
восстановлен в звании и в рядах Во-
оружённых Сил СССР. Вышел в от-
ставку он в 1957 году, а скончался в 
начале 1985 года, немного не дожив 
до 40-летия Победы, к которой в 
1941-м он сделал один из первых ус-
пешных шагов. 

Подведём итог нашему рассказу. Да, 
война началась для СССР не так, как 
ожидалось, и потери оказались огром-
ны. Но они, не побоимся показаться 
банальными, не были напрасными. И 
вот почему. Весь расчёт гитлеровского 
руководства строился на том, что вой-
на закончится быстро. Поэтому Герма-
ния до последнего не объявляла то-
тальную мобилизацию, стараясь мак-
симально использовать возможности 
той армии, которая была создана в 
мирное время. Население третьего 
рейха не должно было толком и почув-
ствовать тяготы войны. Квалифициро-
ванные немецкие рабочие должны бы-
ли работать на своих предприятиях и 
делать оружие, а не вставать массово 
под ружьё. И все эти планы летом 1941 
года не сбылись и в итоге пошли пра-
хом. Почему? 

Выше мы привели один из ярких 
примеров, но есть немало и других. Да, 
многие советские части не имели опы-
та, да, они несли порой очень большие 
потери, но делали при этом главное: 
не позволяли противнику навязать им 
свою волю, ломали его планы, застав-
ляли его перестраиваться на ходу, те-
рять драгоценные ресурсы, время, а 
главное — военные кадры, выпесто-
ванные до войны и обкатанные в Ис-
пании, Австрии, Чехословакии, Норве-
гии, Польше, во Франции, в Югосла-
вии, Греции. 

Немецкий блицкриг сломался 
именно в летних боях 1941-го. До-
военный вермахт разбился об упор-
ную оборону Красной Армии, «сто-
чился» о её постоянные контратаки, а 
под Москвой пал, как загнанная кля-
ча. А дальше была уже совсем другая 
война, и кто оказался к ней готов луч-
ше — показал май 1945-го. 

 
Михаил КОСТРИКОВ, 

кандидат исторических наук.

q С.И. Грачёв. q П.Г. Цирульников. q Н.О. Абрамов.

События 1941 года сегодня настойчиво подаются общественно-
сти как череда поражений Красной Армии и как чуть ли не повальные 
бегство и сдача в плен. Это есть и в публичных оценках политиков 
и общественных деятелей, и во множестве киноподелок на военную 
тему, снятых на государственные деньги. Такой взгляд является 
калькой с доминирующего взгляда на Западе и стал основным и в РФ 
под все разглагольствования о патриотизме. Но всё это мало соот-
ветствует исторической действительности и разбивается об один 
простой вопрос: что же тогда помешало германскому руководству 
осуществить план «Барбаросса» так, как задумывалось?

Советские герои останутся в наших сердцах! 
День памяти в Москве 

22 июня, в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, ЦК, МГК и МК КПРФ 
с участием представителей общественных организаций левого народно-патриотического 
движения проводят в Москве акцию памяти советских воинов, павших в боях за свободу 
и независимость нашей Родины, и возложение цветов к могиле Неизвестного солдата  
у Кремлёвской стены. 

Сбор участников — в 14.45 на Манежной площади у памятника маршалу Жукову и  
у ворот главного входа в Александровский сад (станции метро «Площадь Революции», 
«Театральная», «Охотный Ряд»). 

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
 

к 22 июня — Дню памяти воинов, павших за Родину в боях с фашизмом
l Вечная слава героям, павшим в боях  

с фашизмом! 
l Никто не забыт и ничто не забыто! 
l Честь и слава солдатским матерям! 
l Мы помним! Мы гордимся! 
l Делами и свершениями продолжим 

подвиг отцов и дедов! 
l Будем достойны подвига поколения 

победителей фашизма! 
l За верность Отечеству и социалисти-

ческим традициям! 
l Требуем принять федеральный закон 

о «детях войны»! 
l Социализму — Да! Капитализму — Нет! 
l Донбасс, народ России с тобой! Своих 

не бросаем! 
l Не бывать фашизму на исконно рос-

сийских землях! 

l Нацизм и бандеровщина — реабилита-
ция фашизма! 

l Для преступлений фашизма срока дав-
ности НЕТ! 

l Наследники Победы, сплотимся в 
борьбе против агрессии США и НАТО! 

l Нет — глумлению над историей и па-
мятью советских воинов! 

l Ветеранам — достойную поддержку го-
сударства! 

l Работающим пенсионерам — индекса-
цию пенсий! 

l Защитим победные завоевания наших 
отцов и дедов! 

l Даёшь союз братских народов России, 
Украины и Белоруссии! 

l Наше дело правое — враг будет разбит 
и побеждён!

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Народный сход, на ко-
торый собралось множе-
ство людей, возмущён-
ных закрытием местно-
го пляжа «Ушакова бал-
ка», прошёл в Севастопо-
ле. Горожане полагают, 
что к морю их не пус-
кают вовсе не из-за не-
уёмной заботы об их здо-
ровье, как уверяют чи-
новники, а в угоду чьим-
то частным интересам. 
И не исключено, что ско-
ро на пляже вместо заго-
релых купальщиков мож-
но будет лицезреть лов-
ких строителей очеред-
ного яхт-клуба. 

 

А предыстория тут такая: 
не так давно жители Ко-
рабельной стороны Се-

вастополя обнаружили, что 
единственный пляж в районе 
закрыт. В ответ на возмуще-
ния горожан власти пояснили, 
что они вынуждены были это 
сделать после отрицательного 
заключения республиканско-
го Центра гигиены и эпиде-
миологии, сделанного там на 
основании результатов лабо-
раторных исследований мор-
ской воды. Однако севасто-
польцам такая версия показа-
лась неубедительной. Однаж-
ды под покровом ночи не-
известные снесли ворота, пре-
граждающие путь на пляж. 

Это помогло, но ненадолго. 
Ворота снова поставили и за-
варили. На заседании прави-
тельства губернатор М. Разво-
жаев прокомментировал си-
туацию довольно неожидан-
ным образом. Он считает, что 
«настоящим севастопольцам» 
ничего объяснять не надо, 

пляж закрыт вовсе не из-за 
плохой воды, а в связи с про-
ведением специальной воен-
ной операции. Как видим, чи-
новники явно запутались.  

На сегодня «Ушакова балка» 
уже исключена из перечня 
пляжей, где можно отдыхать и 
плавать. 

Секретарь городского коми-
тета КПРФ В. Браковенко, вы-
ступая перед собравшимися 
жителями, заявил о недопу-
стимости лишения севасто-
польцев доступа к единствен-

ному пляжу. Он пообещал ра-
зобраться в этом вопросе и 
подключить к его решению 
депутата-коммуниста Госду-
мы Н. Коломейцева. 

Коммунисты вместе с жите-
лями Севастополя будут доби-
ваться не только возвращения 
им пляжа, но ещё и того, что-
бы местное правительство на-
конец-то научилось говорить 
людям правду. 

Пресс-служба  
Севастопольского горкома 

КПРФ.

Севастопольцы 
без моря

Дольщикам жилищного комплекса 
«Дуброва-парк 2», расположенного в 
городе Владимире, надоело терпеть 
игнорирование областными властями 
их требований. Они перешли к более 
решительным действиям, чем запись 
видеообращений, которые адресовали 
чиновникам уже не раз.  

 

На днях у здания администрации региона, 
под окнами кабинета врио губернатора 

Александра Авдеева, начались одиночные пи-

кеты дольщиков. Они требуют достроить три 
оставшихся корпуса комплекса.  

Тем временем деловой разговор между чи-
новниками, компанией «Интерстройвладимир» 
и дольщиками не складывается. Областная ад-
министрация выступает за банкротство за-
стройщика и выплату людям, вложившим в бу-
дущие квартиры деньги, компенсаций. При 
этом врио губернатора заверяет, что жилищный 
комплекс в итоге достроят. По словам главы ре-
гиона, сейчас на эти работы не хватает милли-
арда рублей.  

По сообщениям информагентств.

Будем решительнее!
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Нередко говорят, что в во-
енные округа поздно бы-
ла передана директива о 

приведении войск в полную 
боевую готовность. Имеется в 
виду директива, подготовлен-
ная вечером 21 июня в кабинете 
Сталина и отправленная в вой-
ска в ночь на 22 июня, — её 
текст широко известен по ме-
муарам Г.К. Жукова. Но в чём 
состояла суть этой директивы? 

В первом же её пункте гово-
рится: «Нападение может на-
чаться с провокационных дей-
ствий». Известно, что планом 
прикрытия госграницы преду-
сматривались контрудары и 
бомбардировки железнодорож-
ных узлов и мостов на террито-
рии противника: в Польше и 
Восточной Пруссии. Поэтому 
Сталин, сообщая о возможном 
нападении врага утром 22 июня 
и предупреждая войска о го-
товности «встретить возмож-
ный внезапный удар немцев», 
считает необходимым предо-
стеречь: не надо поддаваться 
на провокации и «никаких дру-
гих мероприятий без особого 
распоряжения не проводить». 

Никаких других — кроме со-
стояния полной боевой готов-
ности! Он понимал, что, если 
наши самолёты отправятся 
бомбить Варшаву и Кёнигсберг, 
Гитлер представит это как 
агрессию со стороны СССР и 
повод к войне. А это могло при-
вести к тому, что Англия и США 
стали бы помогать не Совет-
скому Союзу, а Германии.  

Обратим внимание: в дирек-
тиве речь не идёт о приведении 
войск в боевую готовность, а 
лишь содержится предупреж-
дение им «быть в полной бое-
вой готовности». Указание же о 
приведении войск в полную 
боевую готовность состоялось 
раньше, в соответствии с дру-
гими директивами. И там, где 
была проявлена необходимая 
распорядительность, они вы-
шли на оборонительные рубе-
жи двумя днями раньше —  
к 20 июня. По свидетельству 
маршала А.М. Василевского, ещё 
27 мая Генштаб распорядился о 
срочной подготовке к выведе-
нию на фронтовые командные 
пункты управлений западных 
пограничных военных округов, 
а 19 июня эти округа, как уже 
говорилось, получили приказ 
маскировать аэродромы, воин-
ские части, парки, склады, базы 
и рассредоточить самолёты на 
аэродромах. 

О том, что соответствующие 
директивы поступили в войска 
заблаговременно, пишут и дру-
гие мемуаристы: маршалы И.Х. 
Баграмян (заместитель началь-
ника штаба Юго-Западного 
фронта) и М.В. Захаров (началь-
ник штаба Одесского военного 
округа), генерал-полковник 
Л.М. Сандалов (начальник шта-
ба 4-й армии Западного Особо-
го военного округа). Из опуб-
ликованных документов При-
балтийского Особого военного 
округа известно, что к 20 июня 
его войска заняли рубежи обо-
роны, определённые планом 
прикрытия госграницы. 

То же сделали до 22 июня 
войска Одесского военного 
округа, Черноморский флот 
был в состоянии полной боевой 
готовности и успешно отбил 
все налёты немецкой авиации. 
Из воспоминаний военачаль-
ников известно, что в боевой 
готовности встретили войну 
Ленинградский и Киевский во-
енные округа. Правда, подтвер-
дить это документально нет 
возможности: начавшаяся было 
публикация соответствующих 
документов прекращена без 
объяснения причин. 

А в чём же они? Конечно, о 
причинах легко догадаться. 
Карточный домик обвинений в 
адрес Сталина в этом случае 
полностью разрушается. В са-
мом деле, не имея достоверной 
информации о том, когда будет 
нанесён удар, Сталин всё про-
считал с удивительной точ-
ностью. Были своевременно от-
даны все необходимые распо-
ряжения, чтобы войска погра-
ничных округов были приведе-
ны в боевую готовность за два 
дня до нападения. Точность 
изумительная, как иногда го-
ворят — ювелирная. Здесь, мо-
жет быть, ярче, нежели где бы 
то ни было, проявились потря-
сающая политическая интуи-
ция Сталина и его способность 
предвидеть события. 

Какой же смысл вкладывался 
в понятие внезапности удара? 
Внезапный — значит неожи-
данный? Ничего подобного. В 
директиве от 21 июня говорит-
ся, что в течение 22—23 июня 

«возможно внезапное нападе-
ние немцев»; в связи с этим 
войска предупреждаются о том, 
что им необходимо «быть в 
полной боевой готовности, 
встретить возможный внезап-
ный удар немцев или их со-
юзников». 

Это что же получается: ожи-
дается неожиданный удар? 
Ничего неожиданного для нас 
тут не было! Речь идёт всего 
лишь о том, что у нас, как из-
вестно, было два официальных 
договора с Германией — о не-

нападении и о дружбе. Ожи-
дался удар вопреки этим дого-
ворённостям, то есть удар, не 
обусловленный характером по-
литических отношений, «веро-
ломный» и — в этом смысле! — 
внезапный. 

Действительно неожидан-
ным был, например, удар Гит-
лера 10 мая 1940 года для фран-
цузов. Хотя Франция уже боль-
ше восьми месяцев находилась 
в состоянии войны с Германией 
и её войска были отмобилизо-
ваны, занимали боевые пози-
ции, удар оказался неожидан-
ным, поскольку правительство 
надеялось, что Гитлер вот-вот 
направит своё оружие против 
России, как называли они Со-
ветский Союз. В итоге, понеся 
немалые потери (только уби-
тыми — 84000 солдат и офице-
ров; 1547000 человек оказалось 
в немецком плену), Франция 
22 июня того же 1940-го капи-
тулировала. Таким же неожи-
данным для американцев яви-
лось нападение Японии на 
Пёрл-Харбор и уничтожение 
Тихоокеанского флота США. 
«Не может быть!» — восклик-
нул, узнав об этом, ошелом-
лённый Ф. Рузвельт. 

Между тем удар по фронтам 
советской обороны многократ-
но превосходил то, что испыта-
ли французы и американцы. В 
первый стратегический эшелон 
было включено 80 процентов 
всех сил и средств вермахта, в 
том числе все танковые диви-
зии и авиация. Это был всесо-
крушающий удар огромной си-
лы, беспримерный в мировой 
истории. В него были вложены 
энергия и сталь почти всей кон-
тинентальной Европы. Армада, 
имевшая двухлетний опыт по-
бедоносной войны, отлично от-
работанную систему взаимо-
действия различных родов 
войск, была нацелена на ско-
рейшее, «молниеносное» за-
вершение войны полной побе-
дой. Такой удар не смогла бы 
выдержать ни одна армия в 
мире. Красная Армия его вы-
держала, но её отступление бы-
ло неизбежным и — с точки 
зрения самосохранения — це-
лесообразным. 

Были неудачи первых меся-
цев связаны с неподготовлен-
ностью войск и неумелым 
командованием? Чем объ-
яснить, что потерпел катастро-
фу Западный фронт — уже че-
рез неделю после нападения 
немцев? Тем, что удар здесь 
был самым сильным? Верно, 
однако ведь здесь и должны 
были готовиться к отражению 
именно такого удара. Между 
тем фронт оказался к этому не-
подготовленным. Дивизии, 
предназначенные для прикры-

тия границы, находились на 
учениях, подчас за десятки ки-
лометров от пунктов посто-
янной дислокации, и со многи-
ми соединениями не было 
устойчивой связи. 

Необходимые директивы 
были направлены в войска во-
время, но военное руководство 
не проконтролировало их вы-
полнение, а командующий За-
падным военным округом ге-
нерал армии Д.Г. Павлов был 
единственным, кто эти распо-
ряжения вообще проигнори-
ровал. Более того, по свиде-
тельству генерал-лейтенанта 
авиации Героя Советского 
Союза С.Ф. Долгушина, лётчи-
ка, вступившего в бой утром 
22 июня, генерал Павлов, имея 
данные фронтовой разведки о 
сосредоточении немецкой 
авиации, полученные 21 июня, 
вечером лично распорядился 
снять с самолётов оружие и 
боеприпасы. Было также от-
менено состояние боевой го-
товности авиационных соеди-
нений, введённое 19—20 
июня. Что это, как не преда-
тельство?.. 

 
* * * 

Для Кремля же катастрофа 
Западного фронта в таком мас-
штабе действительно оказалась 
тогда неожиданностью. Сталин 
был уверен в достаточности 
проводимых мероприятий. 
Главное было предусмотрено, 
необходимое для отражения 
возможной агрессии во многом 
сделано. Командование фрон-
тов предупреждено о возмож-
ном нападении. Зная, что Гит-
лер стремится спровоцировать 
его на упреждающий удар, Ста-
лин лишь удерживал войска от 
преждевременного выхода за 
государственную границу. 

И вот вместо ожидаемой го-
товности — огромные потери 
в приграничных сражениях и 
стремительное продвижение 
немецких войск на этом 
участке границы вглубь стра-
ны. Переправы оказались в ру-
ках врага, связь штаба фронта 
с войсками потеряна, самолё-
ты уничтожены на аэродро-
мах — враг обеспечил себе 

безраздельное господство в 
воздухе.  

Адмирал Н.Г. Кузнецов пишет: 
«Анализируя события послед-
них мирных дней, я предпола-
гаю: И.В. Сталин представлял 
боевую готовность наших Во-
оружённых Сил более высокой, 
чем она была на самом деле. Со-
вершенно точно зная количе-
ство новейших самолётов, дис-
лоцированных по его приказу 
на пограничных аэродромах, он 
считал, что в любую минуту по 
сигналу боевой тревоги они мо-
гут взлететь в воздух и дать на-
дёжный отпор врагу. И был про-
сто ошеломлён известием, что 
наши самолёты не успели под-
няться в воздух, а погибли пря-
мо на аэродромах…» 

Впрочем, отметим ещё раз, 
что всё это произошло только в 
полосе Западного фронта, где 
действовала группа немецких 
армий «Центр». Существенно 
иным было положение на дру-
гих направлениях немецкого 
удара. «Группы армий «Север» 
и «Юг» продвигались, как пра-
вило, тесня искусно применяв-
шего маневренную оборону 
противника, и на их фронтах 
даже не наметилось никаких 
возможностей для нанесения 
решающих ударов», — свиде-
тельствует гитлеровский гене-
рал фон Бутлар, замечая при 
этом: «Совершенно иной и го-
раздо более благоприятный ха-
рактер приняла обстановка на 
фронте группы армий «Центр». 

Только успешное продвиже-
ние немцев на нашем Западном 
фронте позволило им в авгу-
сте—сентябре выйти в глубокий 
тыл Юго-Западного фронта, 
окружить его и взять Киев, а 
вслед за этим двинуться непо-
средственно на Москву.  

Ответственность за столь со-
крушительное поражение За-
падного фронта в полной мере 
несёт фронтовое командова-
ние, а также руководство нар-
комата обороны и Генерального 
штаба Красной Армии. 

Наконец, нельзя не под-
черкнуть следующее. Незави-
симо от того, были все наши 
войска в полной боевой го-
товности или нет, у нас не бы-
ло возможности сразу остано-
вить дивизии вермахта в при-
граничных сражениях. Силы 
были неравны, и мы могли 
победить только в затяжной 
войне. Немцы, наоборот, рас-
считывали исключительно на 
«блицкриг».  

Можно говорить лишь о 
том, что, не будь преступной 
безответственности командо-
вания Западного фронта, мы 
понесли бы меньше потерь. 
Подготовиться же к встрече с 
будущим, особенно к встрече 
с вооружённым противником, 
так, чтобы предусмотреть аб-
солютно всё, — невозможно в 
принципе.  

 В.А. ТУЕВ, 
доктор философских наук, 

профессор. 
Ленинград — Санкт-Петербург.

22 июня 1941 года. Эти слова и поныне звучат как набат: 
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» 

Гроза, начавшись 22 июня, скосила многих, и сегодня 
именно на этом особенно бойко, размашисто спекулируют 
фальсификаторы истории. А лето и осень 1941-го изоб-
ражают совсем уж как время всеобщей паники и беспоря-
дочного отступления, сплошных поражений и даже ката-
строфы. 

Всё это объясняют «неспособностью» высшего госу-
дарственного руководства СССР к организации отражения 
агрессии. Сталин, дескать, не сумел адекватно отреаги-
ровать на внезапное нападение — он больше всех и 
повинен в военных неудачах первых месяцев, в отступле-
нии, в окружении наших войск и сдаче их в плен, в неоправ-
данной гибели большого числа наших людей на фронте.

Огненная дата 
 

Продолжать утверждение правды об июньских событиях 1941-го

ШТАБ ПРОТЕСТА

Во вступительном слове  
В. Кашин подчеркнул, что 
2022 год КПРФ проводит, 

ориентируясь на эту значимую 
дату — 100-летие с момента об-
разования великой Советской 
державы. На каждом мероприя-
тии, на каждой акции комму-
нисты подчёркивают достиже-
ния Советского Союза, превра-
тившие его в мощное госу-
дарство, где во главу угла стави-
лись прежде всего интересы че-
ловека труда. Победа в Великой 
Отечественной войне, первый 
полёт человека в космос и мно-
гие другие достижения совет-
ского народа стали важнейши-
ми вехами в истории страны. 

Сегодня особенно важно, 
подчеркнул заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, уделить осо-
бое внимание приёму в ряды 
партии. Желающих пополнить 
ряды КПРФ становится всё 
больше, заметил он. Это и зре-

лые люди, и молодёжь. Вместе с 
тем необходимо следить за тем, 
чтобы не появились в нашей 
команде случайные люди, ре-
шившие присоединиться к нам 
в результате каких-то своих 
конъюнктурных соображений. 
Особенно это касается ситуации 
с выборами разного уровня. 

Далее собравшиеся обсудили 
подготовку к возложению вен-
ков и цветов 22 июня к могиле 
Неизвестного солдата у Крем-
лёвской стены в связи с 81-й го-
довщиной со дня начала Вели-
кой Отечественной войны. Се-
годня — в условиях проведения 
спецоперации — очень важно 
показать героизм бойцов Крас-
ной Армии, народов Советского 
Союза, наших прославленных 
полководцев и тех, кто и в на-
стоящее время защищает нашу 
Родину. Необходимо показать 
героизм того поколения и ге-
роизм нынешних защитников 

нашей страны, которым при-
шлось продолжать дело своих 
дедов и прадедов, очищая зем-
лю от фашистской заразы.  

В эти памятные дни состо-
ятся также слушания, пройдут 
«круглые столы» в связи с го-
довщиной начала войны. В сто-
лице на 22 июня запланирована 
церемония возложения венков 
и цветов к могиле Неизвестно-
го солдата, а также к могиле Ге-
нералиссимуса Иосифа Стали-
на на Красной площади, кото-
рая начнётся в 15.00.  

В нынешних условиях особо 
следует сосредоточиться, под-
черкнул В. Кашин, на агита-
ционно-пропагандистской ра-
боте, задействуя разные методы 
— автопробеги, пикеты с разда-
чей материалов и т.д. — и ис-
пользуя при этом значимые для 
нашей страны даты и события. 

Продолжается активная работа 
по формированию гуманитар-
ных конвоев в Донбасс. Эта дея-
тельность является одной из важ-
нейших сегодня, в ней прини-
мают участие представители всех 
организаций, входящих в штаб. 

В ходе заседания также был 
представлен план мероприятий 
штаба на второе полугодие. 

 
Алёна ЕРКИНА.

Июньские планы 
 

Очередное заседание Общероссийского штаба протест-
ных действий, состоявшееся в четверг, 16 июня, под руко-
водством заместителя Председателя ЦК КПРФ Владимира 
Кашина, началось с награждения его участников памятной 
медалью «В ознаменование столетия образования СССР».

21 июня 
— 130 лет со дня рождения 

Н.П. Горбунова (1892—1938) — 
советского государственного и 
партийного деятеля, учёного-
химика, академика АН СССР. В 
1917—1920 годы — секретарь 
Совнаркома РСФСР и личный 
секретарь В.И. Ленина. 

— 125 лет со дня рождения 
Ю.В. Кондратюка (1897—1942) 
— советского инженера, теоре-
тика космонавтики, одного из 
пионеров ракетной техники в 
СССР. Погиб на фронте. 
22 июня 

— День памяти и скорби. 
В этот день в 1941 году фа-
шистская Германия веролом-
но напала на Советский Со-
юз. Началась Великая Отече-
ственная война Советского 
Союза против фашистской 
Германии. 

— 165 лет назад в Лондоне 
вышел первый номер первой 
русской революционной 
газеты «Колокол», основан-
ной А.И. Герценом и Н.П. 
Огарёвым. 
23 июня 

— 50 лет назад ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР при-
няли постановление о даль-
нейшем совершенствова-
нии системы профессио-
нально-технического обра-
зования. 

— 90 лет назад в Ленинграде 
был учреждён Научно-прак-
тический институт перели-
вания крови. Он стал первым 
в мире банком крови — здесь 
впервые в мировой практике 
начали организовывать хра-
нилища донорской крови. Ны-
не Российский НИИ гемато-
логии и трансфузиологии. 
24 июня 

— В этот день в 1945 году в 
Москве, на Красной площади, 
состоялся военный парад в 
ознаменование Победы 
СССР над фашистской Гер-
манией — Парад Победы. 

— 210 лет назад 600-тысячная 
армия Наполеона Бонапарта 
вторглась в пределы Россий-
ской империи. Началась Оте-
чественная война 1812 года про-
тив наполеоновской агрессии. 
25 июня 

— 105 лет назад родился 
П.А. Тюрин (1917—2000) — 
российский конструктор на-
земной и подводной ракетной 
техники. Лауреат Государст-
венной премии СССР. 
26 июня 

— Открылся ХVI съезд 
ВКП(б) (26 июня — 13 июля 

1930 г.), который вошёл в ис-
торию как съезд развёрнутого 
наступления социализма по 
всему фронту, определивший 
курс на реконструкцию всех 
отраслей народного хозяйства 
на базе новой, современной 
техники. 
27 июня 

— 95 лет со дня рождения 
А.И. Павловского (1927—
1993) — российского физика-
экспериментатора, академика 
РАН, Героя Социалистическо-
го Труда, лауреата Ленинской 
и Государственных премий 
СССР и РФ. 
28 июня 

— 310 лет со дня рождения 
Жан-Жака Руссо (1712—
1778) — знаменитый фран-
цузский писатель и философ 
эпохи Просвещения. 

— 100 лет со дня рождения 
С.В. Викулова (1922—2006) 
— русского поэта и публици-
ста, многолетнего главного 
редактора журнала «Наш со-
временник» (1968—1989), 
лауреата Государственной 
премии РСФСР. 
29 июня 

— День партизан и под-
польщиков. Отмечается в го-
довщину директивы ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР, опреде-
лившей основные задачи и 
принципы организации пар-
тизанского движения на тер-
риториях, оккупированных 
фашистами (1941 г.). 

— 100 лет со дня рождения 
А.В. Каляева (1922—2004) — 
российского учёного в области 
вычислительной техники, ака-
демика РАН, Героя Социали-
стического Труда. Первый ди-
ректор НИИ многопроцессор-
ных вычислительных систем 
(1986—1993). 
30 июня 

— 105 лет со дня рождения 
С.П. Изотова (1917—1983) — 
советского конструктора, од-
ного из основоположников 
реактивного двигателестрое-
ния, Героя Социалистическо-
го Труда, лауреата Ленинской 
и Государственной премий 
СССР. 

— 100 лет со дня рождения 
В.В. Дружникова (1922—1994) 
— известного актёра кино, на-
родного артиста РСФСР, ис-
полнителя главных ролей в 
фильмах, ставших советской 
киноклассикой («Без вины ви-
новатые», «Сказание о земле 
Сибирской», «Константин За-
слонов» и др.). Лауреат Ста-
линских премий.

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

Делегация КПРФ приняла 
участие в Петербургском 

международном  
экономическом форуме

Делегация КПРФ во главе с Председателем 
ЦК КПРФ Геннадием Андреевичем Зюга-

новым приняла участие в форуме с целью ак-
тивной пропаганды антикризисной програм-
мы Компартии «20 неотложных мер для пре-
ображения России». 

В составе делегации КПРФ: первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, 

заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ 
Н.В. Арефьев, секретарь ЦК КПРФ А.А. Ющен-
ко, первый секретарь Хакасского региональ-
ного отделения КПРФ, глава Республики Хака-
сия В.О. Коновалов и депутат Госдумы фракции 
КПРФ Ирина Филатова. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

М едики снова переходят в режим стро-
гой экономии. О перебоях с поставка-
ми сообщили 54,6% опрошенных мед-

работников. Согласно исследованию, прове-
дённому экспертами информационного сер-
виса «Актион Медицина», сегодня медицин-
скому персоналу приходится экономно расхо-
довать импортные перчатки (31%), катетеры 
(22%), бабочки для постоянного внутривенного 
катетера (17%), дезинфицирующие средства и 
антисептики (16%), шовный материал (15%), 
шприцы (13%), маски (10%) и бахилы (6%). 

Конечно, существует соблазн списать все эти 

трудности на «внешнеполитические обстоя-
тельства». Но если учесть, что 99% этих медто-
варов импортируется из Юго-Восточной Азии, 
а у 34% опрошенных также возникли проблемы 
с поставками расходников и российского про-
изводства, то трудно уйти от неприятных во-
просов к «эффективным менеджерам» в руко-
водстве российским здравоохранением. И это 
ещё не говоря о состоянии отечественной фар-
мацевтики, которая зависит от импорта из Ев-
росоюза и США примерно на 35%. 

Неприятный аспект для руководства бюджет-
ной медицины заключается в том, что подобный 

дефицит медицинских расходников наблюда-
ется исключительно в государственных ЛПУ, в 
частных же клиниках проблему быстро решили, 
своевременно переориентировав логистику.  

Если бы были налажены поставки, медики 
готовы полностью перейти на отечественную 
продукцию. Но тут встаёт другой вопрос: каче-
ство. Трудно понять, что мешает нашему мед-
прому производить резиновые перчатки, ко-
торые не будут разлезаться на руках хирурга 
прямо посреди операции, или крепкие бинты. 
Видимо, срочно нужно будет поучиться у  
китайских и индийских коллег. Странно толь-
ко, почему это не было сделано до сих пор и 
почему от нерасторопности и криворукости 
производителей теперь должны страдать рос-
сийские пациенты.  

Ладно бы нарастающий дефицит расходников 
был единственной проблемой. С этим можно 
справиться отстраиванием разумной логистики. 
Но на отечественное здравоохранение движется 
уже настоящая кризисная лавина, один из ком-

понентов которой — дикое подорожание им-
порта. И это при том, что российский рубль 
укрепился как никогда. Так, судя по многочис-
ленным жалобам, например, инвалидное кресло 
немецкого производства подорожало вдвое, но 
и отечественная коляска выросла в цене на 
30%. Начались проблемы с закупками реагентов 
для клинической диагностики. 

Но самый странный дефицит в государст-
венных ЛПУ, случившийся в последние дни, — 
это острая нехватка бумаги. От работников да-
же крупного федерального медцентра я слы-
шала печальную новость о том, что они спорят 
друг с другом буквально за каждый лист и 
печатают теперь с двух сторон. Конечно, это 
не самое неприятное в работе медучреждения, 
но создаёт нервозность в коллективе. 

Итак, медучреждения переходят на режим 
экономии. И это весьма печально для всех нас, 
так как это прямая экономия ни на чём другом, 
как на нашем здоровье. 

Мария ПАНОВА.

ЧТО БОЛИТ У МЕДИЦИНЫ?

Перчатка брошена

ЖКХ — ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ХАОС

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура Влади-
мирской области провела проверку исполнения за-

конодательства об оплате труда на АО «Армагус».  
Завод в Гусь-Хрустальном был создан ещё в 1929 

году. «Армагус» специализируется на разработке и 
внедрении широкого спектра запорной, предохрани-
тельной, регулирующей, запорно-регулирующей, сме-
сительной, защитной арматуры и пневмоприводов. На 
предприятии трудятся несколько сотен человек. В на-
стоящий момент юридическое лицо признано банкро-
том и в отношении него открыто конкурсное производ-
ство с 24 декабря 2021 года.  

По данным надзорного ведомства, «Армагус» нако-
пил долги по заработной плате перед 59 работниками 
в размере более 6 млн рублей. В связи с этим прокура-
тура обратилась в суд с заявлениями о взыскании 
имеющейся задолженности, которые рассмотрены и 
удовлетворены. Зарплатные долги работникам завода 
выплачены.  

По информации: zebra-tv.ru 
 

Прокуратура Куйтунского района Иркутской области 
организовала проверку соблюдения трудового за-

конодательства. Установлено, что в Карымском филиа-
ле лесхоза Иркутской области допускались факты не-
выплаты заработной платы и нарушения сроков оплаты 
труда. На момент прокурорской проверки в учреждении 
перед 48 работниками образовалась задолженность 
по зарплате за январь — февраль 2022 года в размере 
около 700 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-
служба областной прокуратуры.  

Прокуратура района внесла представление директору 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» и вынесла постанов-
ление о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении по части 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата 
или неполная выплата в установленный срок заработной 
платы». После вмешательства прокуратуры трудовые 
права работников были восстановлены, задолженность 
по заработной плате погашена. 

По информации: irk.ru 
По сообщениям информагентств  

подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

«Наша управляющая компа-
ния «Высотка» исправно 
собирает деньги на ком-

мунальные услуги, но выполнять 
свои обязанности по содержанию 
дома не торопится, — говорят собст-
венники этой многоэтажки. — Мы 
не раз общались с руководителями 
управляющей компании, делали за-
просы по поводу тарифа, уборки 
придомовой территории, но диалога 
с УК «Высотка» не получилось». 

В итоге жильцы решили сменить 
управляющую компанию, совет и 
старшего дома. Провели собрание и 
сбор подписей, после чего стали 
ожидать позитивных изменений. 
Но пришли негативные… 

По словам обитателей дома, 18 
мая они должны были перейти в но-
вую управляющую компанию. Но в 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ) неожиданно 
появился протокол собрания от 22 
апреля, о котором собственники МКД 
не знали. Ознакомившись с данным 
документом в жилищной инспек-
ции, они сверили всё, что там было 
написано, посчитали кворум и обна-
ружили некоторые, мягко говоря, не-
соответствия. Например, что участие 
в голосовании 22 апреля 2022 года 

принимал Олег К., умерший 13 сен-
тября 2021 года. Были выявлены под-
дельные подписи собственников 
квартир, в том числе и несовершен-
нолетних. При этом данный прото-
кол не только оставлял предыдущую 
управляющую компанию, но и воз-
вращал к власти прежнего старшего 
дома, причём — бессрочно.  

Жильцы поняли, что без помощи 
органов власти и надзорных ве-

домств не обойтись, и подали за-
явление в прокуратуру и краевое 
управление жилищной инспекции. 

Сотрудники краевой жилинспек-
ции, побывавшие в обозначенном 
многоквартирном доме по улице 
45-я Параллель, написали следую-
щее: «В отношении ООО «ГУК «Вы-
сотка» проведена внеплановая про-
верка, в ходе которой выявлены на-
рушения правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного 
фонда: неисправность участка си-
стемы водоотведения в подвале 
МКД, наличие бытового мусора в 
подвале, частичное разрушение от-
мостки МКД. По итогам проверки 

ООО «ГУК «Высотка» выдано пред-
писание о принятии мер к устране-
нию выявленных нарушений, по 
истечении установленного срока 
будут проведены надзорные меро-
приятия для контроля за исполне-
нием требований предписания».  

Таким образом, жильцы ставро-
польской многоэтажки получили ещё 
один аргумент в поддержку своей 
борьбы, которую они намерены вести 
до победы справедливости. 

 Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Северо-Кавказский  
федеральный округ.

Утром — деньги, годами — мусор
Жильцы одного из многоквартирных домов, расположенного 

в Ставрополе по улице 45-я Параллель, живут в жутких усло-
виях. Запущенные подъезды, протекающая крыша, плесень в 
квартирах, вечно забитые мусоропроводы… При этом на со-
держание последних уходит порядка 200 тысяч рублей в год.

q Жители «страдающего» дома обратились к журналистам.

Российское здравоохранение опять встало перед проблемой дефици-
та расходных материалов, перевязочных средств и медоборудования.
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Специально для проекта Россий-
ские железные дороги выделили 
современный состав — автоном-

ный дом на колёсах с санитарными ва-
гонами и ресторанами. Отдыхать ребята 
будут в двухэтажных спальных вагонах.  

В увлекательное путешествие по ис-
тории Великой Победы, которое фини-
ширует 3 июля в Минске, отправятся 
200 старшеклассников из Белоруссии и 
России. Среди них — победители олим-
пиад и конкурсов, активисты, участники 
военно-патриотических проектов и пр. 

За время поездки ребята посетят 15 
белорусских и российских городов: 
Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязь-
му, Москву, Санкт-Петербург, Великий 
Новгород, Псков, Оршу, Могилёв, Го-
мель… Там школьников ждут знаком-
ства с историческими и культурными 
объектами, связанными с Великой Оте-
чественной войной, встречи с ветерана-
ми и не только.  

В проекте участвуют 14 школьников 
от Брестской области. На счету каждого 
из них высокие достижения в учёбе, на-
учно-исследовательской и обществен-
ной деятельности. 

Евгений Бурда из Малоритской рай-
онной гимназии — неоднократный при-
зёр областного этапа республиканской 
олимпиады по истории, многолетний 
член гимназической команды «Что? 
Где? Когда?». 

Юноша увлёкся историей ещё в пяти-
летнем возрасте. Особый интерес у него 
вызывают события Великой Отечествен-

ной войны. Евгений планирует связать 
профессиональную деятельность со 
своим любимым предметом. 

Война затронула и семью юноши. Два 
его прадеда воевали с фашистами. Один 
из них стал партизаном в 15 лет, сра-
жался с врагом в составе партизанской 
бригады, а затем в рядах Красной Ар-
мии. Был тяжело ранен. Второй прадед, 
призванный весной 1941 года на воен-
ные сборы в Брестский гарнизон, пропал 
без вести в июне того же года. Евгений 
пытается узнать, как сложилась его судь-
ба и где он похоронен.  

— Участие в проекте — большая честь, 
— считает юноша. — Надеюсь за время 
многодневного путешествия приобрести 
новые знания о событиях Великой Оте-
чественной войны, расширить кругозор. 
А ещё «Поезд Памяти» — отличная воз-
можность наладить связи с ровесниками 
из России, познакомиться с интересными 
людьми, получить незабываемые впе-
чатления на всю жизнь. Мы, наследники 
победителей, обязаны из поколения в 
поколение передавать эстафету памяти.  

Илья Божовский (на снимке) из сред-
ней школы №9 Бреста успешно учится, 
возглавляет первичную организацию 
Белорусского республиканского союза 
молодёжи, активно участвует в патрио-
тических акциях и форумах, интеллек-
туальных играх, тематических конфе-
ренциях и открытых диалогах различ-
ного уровня. Юноша — неоднократный 
победитель районной олимпиады по ос-
новам правовых знаний, начальник по-

чётного караула от мемориального 
отряда школы, юнармеец-инструктор 
сводного городского почётного караула. 
За образцовое несение Вахты Памяти у 
Вечного огня в Брестской крепости-ге-
рое Илья отмечен грамотами и нагруд-
ным знаком штаба Поста Памяти.  

— Очень горжусь, что меня зачислили 
в отряд юнармейцев одним из первых, — 
рассказывает школьник. — Мне нравятся 
чёткий распорядок дня, дисциплина, ат-
мосфера в караульном помещении, но 
прежде всего — причастность к важному 
и полезному делу. Быть «часовыми веч-
ными у Вечного огня» весьма ответствен-
но, тем более возглавлять команду ровес-
ников и являться для них примером.  

По словам юноши, Вахта Памяти в 
Брестской крепости заставляет заду-
маться о скоротечности жизни, призы-
вая наследников Великой Победы це-

нить мирное небо и чтить подвиг пред-
ков. Белорусская земля познала много 
военных конфликтов на своей террито-
рии. Непокорённая цитадель над Бугом 
— яркий пример мужества и героизма 
для современников.  

— Молодёжь не должна забывать тра-
гические страницы прошлого. К этому 
призывает и проект «Поезд Памяти», 
участия в котором жду с большим не-
терпением. Двухнедельное путешествие 
— замечательная возможность побывать 
в белорусских и российских городах, за-
вести новых друзей и лишний раз убе-
диться в том, что нет более красивых и 
уютных мест в мире, чем в родном 
краю, — говорит Илья, который плани-
рует стать политологом и приносить 
пользу Родине.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ. 
Фото автора.

Эстафета памяти 
 

22 июня из Бреста отправится «Поезд Памяти». Патрио-
тический проект, посвящённый Году исторической памяти, 
проходит в рамках IX форума регионов Белоруссии и России.

БОГОТА. Кандидат объеди-
нённых левых сил Колумбии, экс-
сенатор и столичный градона-
чальник Густаво Петро обошёл 
бизнесмена Родольфо Эрнандеса 
и победил во втором туре прези-
дентских выборов, набрав 
50,44% голосов. Новый глава го-
сударства обещал «радикально 
перестроить экономику» и 
устроить «социальную револю-
цию» путём увеличения расходов 
на образование и здравоохране-
ние. Кроме того, он выступает за 
запрет на разведку нефти, её до-
бычу открытым способом и фре-
кинг. Однако возможности Петро 
по проведению реформ будут 
ограничены: его коалиция «Ис-
торический пакт» не обладает 
большинством в парламенте стра-
ны и занимает лишь 15% мест в 
обеих палатах. Эксперты назвали 
успех Петро в одной из наиболее 
консервативных стран Латинской 
Америки потрясающим приме-
ром того, как недовольство людей 
экономическим положением мо-
жет изменить статус-кво.  

 
БРЮССЕЛЬ. По призыву 

крупнейших профсоюзов Бель-
гии в стране состоялся ряд ма-
нифестаций и стачек, вызванных 
подорожанием продовольствен-
ных товаров и топлива, а также 
ростом инфляции при несвое-
временной и недостаточной ин-
дексации зарплаты и  социаль-
ных выплат. Только в столице на 
улицы вышли свыше 70 тысяч 
человек. Из-за массовых заба-
стовок в королевстве произошли 
сбои в работе воздушного и на-
земного транспорта, а также в 
других промышленных сферах.  

 
ПАРИЖ. «Провал правящей 

партии» — так французские СМИ 
охарактеризовали итоги второго 
тура парламентских выборов в 
стране. Пропрезидентская коали-
ция «Вместе» отвоевала 245 мест 
в Национальном собрании и ли-
шилась абсолютного большин-
ства. У сторонников Жан-Люка 
Меланшона и его левого блока 
«Новый народный экологический 
и социальный союз» — 131 ман-
дат. Третьей финишировала пар-
тия «Национальное объединение» 
Марин Лё Пен, добившаяся ре-
кордных 89 кресел (вместо шести 
в прошлом созыве), что позволит 
ей создать парламентскую группу 
и получить финансирование. 
Единство оппозиции в отношении 
к президенту Эмманюэлю Макро-
ну и расколотая Национальная 
ассамблея как нельзя лучше от-
ражают истинное положение дел 
во французском обществе и уста-
лость от проводимой властями 
политики в угоду глобализму. 
Горькой вишенкой на торте для 
главы государства стал ещё и про-
игрыш как минимум трёх его ми-
нистров, лишь недавно назначен-
ных в новый кабинет. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

«Никаких преград ни 
для кого. Абсолютно. 
В такой ситуации это 

было бы очень глупо, очень 
примитивно с моей стороны, — 
заявил он в эфире телеканала 
ТВЦ-21. — И со стороны всех 
остальных, которые ходят до 
сих пор, делают обиженный 
вид, что Воронин им когда-то 
не дал какую-то должность, или 
какое-то звание, или орден, или 
ещё что-нибудь. Или, так ска-
зать, отослал подальше... 

Я говорю о тех, кто был рань-
ше в команде ПКРМ, но потом 
ушёл, а также о тех, которые за 
это время выросли. Пожалуй-
ста! Присоединяйтесь! Я сказал, 
что мы не проверяем докумен-

ты ни у кого из тех, кто прихо-
дит к нам на акции протеста. 
Абсолютно. И нас не интересу-
ет, из какой он партии, — отме-
тил В. Воронин. — Он — граж-
данин Республики Молдова, и 
он живёт в таких же нечелове-
ческих условиях, как и все 
остальные. Какое я имею мо-
ральное право этим людям что-
то запрещать? Есть другой во-
прос: во имя каких целей и с 
какой перспективой придут к 
нам эти люди?» 

В. Воронин подчеркнул, что 
этот призыв к объединению от-
носится ко всем бывшим чле-
нам команды ПКРМ, включая 
экс-премьер-министра Василия 
Тарлева и всех остальных, с кем 

коммунисты работали в своё 
время и делили не всегда слад-
кий кусок хлеба: «В нынешней 
ситуации нам нельзя разъеди-
няться, чтобы каждый был в 
своём окопе и на своей барри-
каде. Нельзя. Надо объединить 
все усилия, надо консолидиро-
вать общество. А если мы вот 
так будем каждый ходить с ум-
ным видом и строить из себя 
обиженного, чего мы добьёмся? 
Ничего не добьёмся! 

Поэтому пусть это будет 
моим открытым призывом ко 
всем-всем-всем. И к тем, кто 
был с командой ПКРМ в период 
моей президентской каденции, 
и к тем, которые не были с 
нами тогда, и к тем, которые 
сейчас недовольны происходя-
щим в Молдове...» 

«Мы готовы рассматривать 
все эти вопросы и объединиться 
в очень серьёзный оппозицион-

ный блок. Пусть он будет не ле-
вый, пусть он будет не правый, 
пусть он будет оппозицион-
ным блоком борьбы за спасе-
ние народа и Республики 
Молдова», — подчеркнул экс-
глава государства и лидер ПКРМ. 

Наглядной иллюстрацией 
справедливости и действенно-
сти его слов стали события в 
столице Молдавии в воскре-
сенье, 19 июня. Более 40 тысяч 
человек собрались на площади 
Великого национального собра-
ния в самом центре Кишинёва 
в рамках протеста против вла-
сти. Люди вышли продемон-
стрировать своё недовольство 
подорожанием топлива, про-
дуктов питания, высокими та-
рифами на природный газ и 
электроэнергию. По словам ми-
тинговавших, правящая партия 
«Действие и солидарность» 
(PAS) бросила людей на грань 
бедности, и за год, как она при-
шла к власти, не принесла ниче-
го, кроме кризисов и нищеты. 

Самая масштабная за послед-
ние годы акция протеста в сто-
лице республики была органи-
зована движением «Новая 
жизнь». Именно это политиче-
ское движение, образованное 
левыми партиями коммуни-
стов (ПКРМ) и социалистов 
(ПСРМ) и примкнувшей к ним 
центристской партией «Шор», 
сегодня в Молдавии стало яд-
ром кристаллизации единого 
общегосударственного оппози-
ционного фронта спасения 
страны и народа, о котором го-
ворил в своём интервью лидер 
молдавских коммунистов. 

Собравшиеся на центральной 
площади Кишинёва умышленно 
отказались от использования 
партийной символики, чтобы 
избежать малейших поводов 
для разногласий среди протест-
ного электората страны. А объ-
единили их единые лозунги: 
«Долой Майю Санду!», «Уходите, 
вы больше нас не представляе-
те», «Не позволим уничтожить 
Молдову и её народ!». 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

г. Кишинёв.

За единый фронт 
спасения страны

Бывший президент Республики Молдова, лидер Пар-
тии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин заявил, 
что во имя спасения страны и её народа готов объеди-
ниться со всеми в серьёзный оппозиционный блок.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

В начале нынешнего года ещё трудно было 
предположить, что показатель роста цен в 
Эстонии достигнет двузначного значения, однако 
ныне это, увы, реальность. И вот инфляция до-
стигла здесь рекордных показателей для стран 
еврозоны — 19 процентов. Об этом проживающий 
в республике свыше 60 лет доктор экономических 
наук Владимир Вайнгорт сообщил в интервью 
эстонскому государственному телеканалу ETV+. 

 

«В январе я опубликовал прогноз, что в 
связи с завершением острых проблем 

с ковидом мы вплываем в тихую экономи-
ческую гавань, то есть вырисовывался впол-
не спокойный экономический год», — сказал 
экономист. Сейчас, подчеркнул он, в эконо-
мике страны налицо инфляционный взрыв. 

Самая трагическая ситуация складыва-

ется в сельском хозяйстве республики, в 
том числе в обработке сельхозпродуктов. 
«Сегодня стоимость зерна на мировых бир-
жах подскочила на 40%, а это в свою оче-
редь тянет за собой повышение роста цен 
на другие продукты, например на мясо. 
Выигрывают те страны, которые могут себя 
обеспечить. А наша продуктовая корзина 
заполняется только импортной продукци-
ей», — добавил эксперт. 

Многие важные факторы, заявил он, не 
зависят от внутренней экономической по-
литики Эстонии, но государство могло бы 
снизить это напряжение путём целена-

правленного сдерживания инфляции, что 
сделано не было: «Наши регулирующие 
структуры не пошли по тому пути, который 
выбрал ряд других государств, сняв остроту 
инфляционного давления». 

Говоря о структуре доходов населения, 
Вайнгорт сообщил: ситуация доведена до 
того, что около трети (!) населения рес-
публики может позволить себе лишь ми-
нимальное потребление: «Люди мини-
мизируют потребление, и это словно тор-
педа, работающая на снижение экономи-
ческой эффективности». 

Андрей СЕПП.

Инфляционный взрыв

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Общественные организа-
ции и профсоюзы Панамы 
призвали граждан страны 
присоединиться к новому про-
тестному маршу 28 июня, 
чтобы остро поставить во-
прос о постоянно растущей 
стоимости жизни.  

На пресс-конференции (на 
снимке) руководители На-

ционального фронта защиты 
экономических и социальных 
прав (Frenadeso) и Националь-
ной конфедерации независимо-
го профсоюзного единства (Co-
nusi) в числе прочего объявили 
о создании альянса «Народы в 
единстве за жизнь». 

В беседе с корреспондентом 
Пренса Латина координатор 

Frenadeso Хорхе Гусман сказал, 
что этот альянс необходим для 
того, чтобы активнее отстаи-
вать лучшую жизнь, которую 
заслуживает весь панамский 
народ. «Мы согласовали с проф-
союзами и другими обществен-
ными группами список из 32 

петиций властям», — добавил он. 
Со своей стороны, генераль-

ный секретарь Conusi Марко 
Андраде уточнил, что марш в 
июне станет продолжением ор-
ганизованного протеста 19 мая, 
когда правительство было вы-
нуждено получить список тре-
бований и сесть за стол перего-
воров. Он также подтвердил, что 
в числе приоритетных требова-
ний остаются замораживание 
высоких цен на топливо, субси-
дии безработным, повышение 
заработной платы и снижение 
галопирующих цен на лекарства 
и базовую семейную корзину. 

Заместитель генерального 
секретаря Единого профсоюза 
работников строительства и 

смежных отраслей (Suntracs) 
Абдиэль Бетанкур заявил, что 
следует добиться от правитель-
ства во главе с президентом 
Лаурентино Кортисо конкрет-
ных ответов на выдвинутые 
требования, иначе предстоят 
всё новые и новые массовые 
протестные акции. 

Луис Салас от имени пере-
возчиков грузов и Армандо Гер-
ра из Ассоциации учителей Па-
намы также подчеркнули 
значимость создания альянса в 
связи с необходимостью со-
вместного противостояния не-
справедливости, от которой 
страдает население страны.  

Следует также отметить, что в 
начале мая генеральный секре-

тарь Национального центра ра-
бочих Панамы Альфредо Граэль 
назвал идею создания альянса 
окончательным и тесным объ-
единением рабочих, крестьян, 
студентов, перевозчиков, учи-
телей, представителей корен-
ных народов, женщин, меди-
цинских работников и предста-
вителей научных кругов, пен-
сионеров, строителей и многих 
других. Эти люди в настоящее 
время уже демонстрируют со-
лидарность с жителями провин-
ции Колон, которые бастуют бо-
лее двух недель, а вскоре, судя 
по всему, будут мобилизованы 
на общенациональную акцию 
протеста. 

Пренса Латина.

Профсоюзы Панамы нацелены на протест

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Трагедия  
становится  

рутиной

Ситуация на границе двух 
центральноазиатских 
республик развивается 

по наихудшему сценарию. Не-
способность руководителей 
Киргизии и Таджикистана за 
тридцать лет прийти к ком-
промиссу «выпустила джина 
из бутылки». Каждая новая 
стычка уменьшает шансы на 
разрешение конфликта, тем 
более что целый ряд сил нахо-
дит в его продолже-
нии немалую для се-
бя выгоду. Политики 
создают «образ вра-
га» и тем самым от-
влекают внимание 
населения от соци-
ально-экономиче-
ских проблем и кор-
рупции. Руководи-
тели силовых ве-
домств добиваются 
увеличения финан-
сирования и греют 
руки на оборонных 
контрактах.  

После боестолк-
новений весной 
прошлого года, ко-
гда погибли десятки 
человек, в процессе 
делимитации грани-
цы, казалось, насту-
пили сдвиги. Высо-
копоставленные чиновники, 
вплоть до президентов двух 
стран, провели серию перего-
воров, на регулярной основе 
стали встречаться топографи-
ческие рабочие группы. В 
апреле президент Киргизии 
Садыр Жапаров заявил о су-
щественном прогрессе. Если 
прежде было согласовано все-
го 519 километров границы из 
общей её протяжённости 972 
километра, то теперь, по его 
словам, эта цифра выросла до 
664 километров. «Полгода на-
зад не было абсолютно ника-
ких подвижек, теперь есть 
прогресс, мы достигли консен-
суса по некоторым вопросам, 
часть границы уже определе-
на. Хорошо, если дальше рабо-
та будет продолжаться в таком 
же духе», — добавлял спец-
представитель правительства 
по приграничным вопросам 
Назирбек Борубаев.  

Спустя несколько дней после 
этого, 12 апреля, на границе 
произошла серия перестрелок. 
Таджикские пограничники об-
винили в проникновении на 
свою территорию киргизских 
коллег, последние выдвинули 
зеркальную версию. Кроме то-
го, в Бишкеке заявили об об-
стреле киргизского села Достук 
Баткенской области из мино-
мётов. Несколько человек по-
лучили ранения, один таджик-
ский пограничник скончался 
от ран. Эти события ознаме-
новали значительное расши-

рение зоны конфликта. Если 
прежде столкновения были в 
основном сосредоточены во-
круг таджикского анклава Во-
рух, то теперь они распростра-
нились на запад, затронув при-
граничье Лейлейкского района 
Киргизии и Гафуровского рай-
она Таджикистана.  

Новая эскалация произошла 
с наступлением лета. 3 июня в 
течение нескольких часов про-
должалась перестрелка между 
военнослужащими погранпо-
стов «Кех» (Таджикистан) и 
«Булак-Баши» (Киргизия) в 
районе анклава Ворух. Тад-
жикский МИД в официальном 
заявлении обвинил Киргизию 

в «спланированной провока-
ции» и «игнорировании 
ключевых договорённостей». 
Там сообщили, что погранич-
ники соседней страны вторг-
лись на территорию Таджики-
стана, а после требований 
отойти обратно открыли огонь 
из стрелкового оружия и ми-
номётов как по погранпосту, 
так и по населённым пунктам. 
В то же время киргизская сто-
рона заявила, что линию раз-
граничения пересекли тад-
жикские пограничники, начав 
обстрелы из гранатомётов и 
миномётов. В Бишкеке со-
общили о двух пострадавших 
военнослужащих, в Душанбе 
— об одном. 

И вот новый вооружённый 
инцидент — он произошёл в 
том же самом месте 14 июня. 
Таджикская сторона обвинила 
Киргизию в обстреле погран-
поста «Кех», в результате чего 
погиб военнослужащий Му-
родбек Махмадкулов. По не-
которым данным, ранения по-
лучил начальник поста. В свою 
очередь, Киргизия назвала за-
чинщиками эскалации тад-
жикских пограничников.  

По итогам встречи, которую 
провели представители по-
гранслужб двух республик, бы-
ло решено уточнить маршру-
ты движения пограничных на-
рядов, вернуть стянутые силы 
в места постоянной дислока-
ции и проводить ежедневные 
встречи начальников постов 

«Кех» и «Булак-Баши». Кроме 
того, стороны пообещали не 
чинить препятствия гражда-
нам, которые проводят сель-
хозработы вблизи границы. 
Вот только эффективность 
этих мер вызывает большие 
сомнения: как показывает 
практика, взаимные завере-
ния не предотвращают новые 
конфликты.  

Напряжённость в отноше-
ниях Бишкека и Душанбе не 
ограничивается вооружённы-
ми инцидентами. В январе 
этого года стало известно о 
смерти в таджикской испра-
вительной колонии 68-летнего 
жителя Баткенской области 

Киргизии Кудайберди Бекму-
ратова. Он был признан ви-
новным в незаконном пере-
сечении границы и пригово-
рён к двум годам заключения. 
А недавно один из депутатов 
киргизского парламента за-
явил, что в таджикских тюрь-
мах в нечеловеческих усло-
виях содержатся более десяти 
граждан республики, обвинён-
ных в аналогичных правона-
рушениях. Полномочный 
представитель президента в 
Баткенской области Абдика-
рим Алимбаев в ответ со-
общил о проводимой в этом 
направлении работе. По его 
словам, обе республики про-
вели серию обменов заклю-
чённых.  

Источником новых размол-
вок может стать информация, 
обнародованная в середине 
июня МВД Киргизии. Там со-
общили о задержании двух 
граждан соседней страны с 33 
килограммами наркотиков. 
Один из них, как утверждает-
ся, является старшим сержан-
том таджикской милиции. На 
кадрах оперативной съёмки 
видны его служебное удосто-
верение и табельное оружие.  

Разорванный по живому в 
1991 году бывший Советский 
Союз продолжает истекать 
кровью. И конца этой трагедии 
пока не видно. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Вооружённые ин-
циденты на кир-
гизско-таджикской 
границе приобре-
тают характер 
полноценного кон-
фликта. Проме-
жутки между пе-
рестрелками ста-
новятся всё короче, 
а решения, прини-
маемые предста-
вителями обеих 
стран на перегово-
рах, не способ-
ствуют нормали-
зации обстановки.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА

В конце апреля польские 
власти запретили рабо-
тать на территории стра-

ны 35 компаниям с российским 
капиталом. В санкционный 
список попала компания Sulzer 
Pumps Wastewater Poland, за-
нимающаяся очисткой и транс-
портировкой сточных вод, а 
также реализацией насосов, 
смесителей, контрольно-изме-
рительных приборов и т.д., за-
явил представитель компании 
Михал Дудек. 

Оказалось, подхватив тему, 
информирует корреспондент 
БЕЛТА, что по меньшей мере 
несколько сотен организаций 
в Польше, в том числе госу-
дарственных, используют 
устройства Sulzer Pumps Wa-
stewater Poland. Так, очистные 
сооружения в городах За-

мосць, Жешув, Кельце, Люб-
лин, Краков, Голенюв и Вла-
дыславово оснащены деталя-
ми именно этой фирмы. Вы-
ход из строя таких деталей 
будет означать, что очистные 
сооружения перестанут функ-
ционировать. Это может при-
вести к загрязнению подзем-
ных вод, а в течение несколь-
ких дней и вообще Балтий-
ского моря. 

В случае поломок ранее спе-
циалисты Sulzer Pumps Waste-
water Poland выезжали на ме-
сто и производили ремонт 
или замену оборудования. Те-
перь же сервисные услуги 
свёрнуты. В компании сказа-
ли, что даже при желании не 
смогут оказать помощь, так 
как из-за санкций её работа 
буквально парализована. 

«Экологическая катастрофа 
витает в воздухе» — так оха-
рактеризовали сложившуюся 
ситуацию в Sulzer Pumps Wa-
stewater Poland. 

Российская компания также 
реализовала в Польше обору-
дование для насосных станций, 
которые осушают дороги и тун-
нели. Теперь всё чаще в стране 
можно наблюдать затопление 
дорог, которые во время силь-
ных бурь превращаются в реки. 
Насосы Sulzer Pumps Wastewa-
ter Poland установлены на боль-
шинстве участков скоростной 
автомагистрали S8 в направле-
нии города Белосток. Если обо-
рудование перестанет рабо-
тать, дорогу придётся закрыть. 
Такая же проблема коснётся и 
многих других дорог. Куда серь-
ёзнее ситуация с автомобиль-
ными туннелями: их затопле-
ние может привести к челове-
ческим жертвам. 

Помимо экологических про-
блем, закрытие компаний, свя-
занных с российским бизнесом, 
грозит полякам потерей рабо-
чих мест. Недавно несколько 
десятков сотрудников из Sulzer 
Pumps Wastewater Poland в чис-
ле других собрались в Варшаве 
у министерства внутренних дел 
и мэрии и потребовали неза-
медлительно исключить их 
компании из санкционного 
списка.  

Нет ничего удивительного в 
том, что никто из представите-
лей власти так и не вышел к 
протестовавшим людям, чтобы 
обсудить проблемы. Разве что 
утешил сотрудников Sulzer 
Pumps Wastewater Poland тот 
факт, что принято решение о 
выплате им зарплаты за про-
шлый месяц. 

Но дальше-то что? — задают-
ся вопросом граждане. Поль-
ские власти тем временем пе-
далируют своё негативное от-
ношение к России.  

 
Ольга КЕЛЕЦКАЯ. 
Фото pxhere.com

Катастрофа  
витает в воздухе  

 
Санкции, введённые Польшей против России, мо-

гут привести к экологической и техногенной ка-
тастрофе в республике и в Балтийском море, со-
общает польский интернет-портал Onet.pl.
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Российской Федерации 

Cегодняшняя обстановка в мире без 
преувеличения взрывоопасная. 
Коллективный Запад во главе с 

США превратили Европу в очаг напря-
жённости, и курс на дальнейшую эскала-
цию очевиден. Запад во многом дей-
ствует по лекалам чудовищных ди-
ректив третьего рейха. Потомки, по-
собники и единомышленники нацистов 
откровенно пытаются взять реванш за 
поражение в годы Второй мировой вой-
ны. В этих условиях целесообразно ещё 
раз напомнить о том страшном истори-
ческом периоде. 

Советский Союз был главным препят-
ствием в стремлении немецкого нациз-
ма к мировому господству. Военная 
агрессия Германии, её союзников и са-
теллитов против СССР, оккупация его 
территории являлись главным этапом 
на пути реализации зловещего плана 
«Ост». «Восточная политика» предпола-
гала: расчленение захваченной терри-
тории на отдельные, мелкие части, раз-
грабление всех форм собственности, 
установление оккупационного режима, 
массовое истребление населения, воен-
нопленных, угон на каторжные работы в 
Германию, а также чудовищные методы 
ограничения естественного прироста на-
селения. Целью германского фашизма 
являлось изгнание и уничтожение 
славянских народов. 

Детально разрабатывались планы ко-
лонизации оккупированных территорий 
СССР, создания немецких поселений, пе-
редачи в руки германских собственников 
промышленного и сельскохозяйственного 
комплекса Советского Союза. Главари 
третьего рейха многократно высказыва-
лись о необходимости разрыва историче-
ских связей между народами СССР, раз-
жигании вражды и ненависти между ни-
ми. В своей записке «Некоторые сообра-
жения об обращении с местным населе-
нием восточных областей» в мае 1940 
года рейхсфюрер СС Г. Гиммлер писал, 
что важнейшей задачей «восточной по-
литики» является очищение присоеди-
нённых территорий на Востоке от лиц 
«чужой расы». 

Особое внимание в документе уде-
лялось вопросу дробления и расчле-
нения «восточных областей», что, по 
замыслу Гиммлера, должно было при-
вести к ослаблению и исчезновению 
целых наций, в том числе польской и 
украинской. В апреле 1942 года с за-
мечаниями и дополнениями к плану 
«Ост» выступил начальник отдела коло-
низации главного политического управ-
ления министерства по делам оккупиро-
ванных территорий доктор Ветцель, под-
черкнув, что «…речь идёт не только о 
разгроме государства с центром в Моск-
ве… Дело заключается скорее всего в том, 
чтобы разгромить русских как народ, что-
бы разобщить их». Известный нацист  
А. Розенберг заявлял, что для реализации 
«восточной политики» необходимо  
«…поощрять любую форму разногласий 
и раскола между народами СССР…» 

 

Д ля реализации этих планов была 
разработана изуверская система, 
широко применённая на оккупи-

рованной территории БССР. Планы на-
цистского руководства предполагали и 
территориальное расчленение нашей 
республики: Белостокскую область окку-
панты включили в состав Восточной 
Пруссии. В неё вошли Гродно, Волковыск, 
Высокое, Шерешово, Порозово и ряд дру-
гих городов и населённых пунктов. На 
этой территории гитлеровцы издавали 
специальные декреты, распоряжения, 
приказы, которые вводили немецкое пра-
во, суды, антисоветские законы и т.д. 

Южные районы Брестской, Гомельской, 
бывших Пинской и Полесской областей 
были присоединены к рейхскомиссариа-
ту «Украина»: города Брест, Пинск, Мо-
зырь, а также Василевичский, Хойник-
ский, Брагинский, Лоевский, Калинович-
ский, Мозырский, Петриковский, Лель-
чицкий, Туровский, Ельский, Наровлян-
ский, частично Копаткевичский и другие 
районы. Это означало, что все районы 
БССР, расположенные к югу от железной 
дороги Брест—Гомель, полностью по-
падали под действие законов и распоря-
жений рейхскомиссариата «Украина». 

Характерно, что параллельно с оккупа-
ционными марками были запущены в 
обращение украинские карбованцы. Всё 
делопроизводство и переписка велись 
только на немецком и украинском язы-
ках. Исходя из политики германизации, 
белорусский язык был запрещён. Целе-
направленно осуществлялась политика 
ликвидации белорусского народа. 

По административному делению, пред-
усмотренному нацистами, Витебская, Мо-
гилёвская, Гомельская области, восточная 
часть Минской области образовали так 
называемую область армейского тыла. 

В состав генерального комиссариата 
Белоруссии, или, как его оккупанты на-
зывали, «генеральбецирк Белорутения», 
включались бывшая Барановичская 
область, часть западных и северо-запад-
ных районов Минской области, а также 
северные районы бывшей Пинской обла-
сти — всего только 68 районов из 192, ко-
торые были в составе СССР накануне Ве-
ликой Отечественной войны. Площадь 
этих 68 районов составляла четверть тер-
ритории Белоруссии. По данным окку-
пантов на 4 декабря 1941 года, там про-
живало 3138256 человек, или 22,9% от 
общего числа всего довоенного населения 
БССР, а к концу 1942 года насчитывалось 
2411333 человека. Во главе был поставлен 
один из приближённых Гитлера и Гим-
млера — Вильгельм Кубе. Важно отме-
тить, что на должность генерального ко-
миссара Белоруссии он был назначен  
6 мая 1941 года, то есть ещё до веролом-
ного нападения Германии на СССР. 

В соответствии с требованиями немец-
кой оккупационной политики админи-
стративный аппарат создавался и на ме-
стах. Вся территория генерального ко-

миссариата была разделена на 10 округов 
(гебитскомиссариатов): Барановичский, 
Слонимский, Борисовский, Вилейский, 
Ганцевичский, Глубокский, Лидский, 
Минский, Новогрудский и Слуцкий во 
главе с гебитскомиссарами, подчиняв-
шимися В. Кубе. Минском управлял не-
посредственно генеральный комиссар. 
Городской комиссариат Минска, аппарат 
которого был укомплектован исключи-
тельно немецкими служащими, возглав-
лял Вильгельм Янецке. Параллельно с 
этим была образована городская управа, 
состоявшая из коллаборантов. 

Были также созданы районные управы, 
которые комплектовались из числа пре-
дателей. Во главе каждой из них стоял 
бургомистр. Гитлеровцы на эту долж-
ность ставили привезённых из Германии 
белорусских националистов, а также лиц, 
которые до войны имели судимость или 
были раскулачены. 

В пределах территории сельских Со-
ветов оккупанты создали волости во гла-
ве с назначенными ими бургомистрами. 
Волостные бургомистры и старосты под-
бирались главным образом из числа рас-
кулаченных, а также лиц, имевших до 
войны судимость. Особенно желанными 
были лица с судимостью по политиче-
ским мотивам. 

Территория армейского тыла (Витеб-
ская, Могилёвская, восточные районы 
Минской, южные районы Гомельской 
области и город Гомель) рассматрива-
лась как зона военных действий. Окку-
пационная гражданская администрация 
здесь не создавалась. Вся полнота власти 
находилась в руках армейских частей в 
лице полевых комендатур. Им были под-
чинены местные комендатуры и так на-
зываемые местные гражданские власти. 
В распоряжении полевых и местных ко-
мендатур находились различные кара-
тельные органы. 

На территории Белоруссии, которая от-
ходила к рейхскомиссариату «Украина», 
были образованы четыре гебитскомисса-
риата: Мозырский с центром в Мозыре, в 
который входили Мозырский, Калинко-
вичский, частично Копаткевичский районы 
и местечко Скригалово; Василевичский, 
объединяющий Хойницкий, Василевич-
ский, Брагинский и Лоевский районы, с 
центром в местечке Василевичи; Петри-
ковский включал Петриковский, Туров-
ский и Лельчицкий районы; Ельский — 
Ельский и Наровлянский районы. Эти уч-
реждения играли важную роль в системе 
оккупационного режима. 

 

В о всех городах, районных центрах и 
крупных населённых пунктах раз-
мещались воинские гарнизоны и 

многочисленные отряды полиции. В 
Минске гарнизон насчитывал около 5 ты-
сяч гитлеровских солдат и офицеров, не 
считая различные армейские резервы, 
штабы, карательные части СС, части СД, 
жандармерию, полицию и т.д. В Гомеле 
дислоцировался вражеский гарнизон 
численностью около 3,5 тыс. солдат и 
офицеров. 

Важную роль в системе управления ок-
купантов на земле Белоруссии играли 
различные части полиции, СС и другие 
карательные органы, являющиеся основ-
ным орудием нацистских преступлений. 
Полиция безопасности, служба безопас-
ности (СД), жандармерия, тайная полевая 
полиция (ГФП), контрразведывательные 
органы абвера, полиция службы охраны 
порядка и другие принимали самое не-
посредственное участие в карательных 
экспедициях, проводили повсеместные 
аресты гражданского населения, массо-
вое уничтожение советских граждан, рас-
стрелы заложников, вывозили советских 
граждан на работы в Германию, направ-
ляли большое число арестованных в 
тюрьмы и лагеря, где их держали в нече-
ловеческих условиях, подвергали пыткам 
и истязаниям. 

В прифронтовой полосе главную роль 
играли тайная полевая полиция, жандар-
мерия, органы военной контрразведки 
абвера и т.д. Здесь они действовали са-
мостоятельно или вместе с воинскими 
частями. 

На территории так называемого гене-
рального комиссариата Белоруссии дей-
ствовали постоянные органы полиции 
безопасности и службы СД. В Минске бы-
ло создано управление полиции безопас-
ности и СД, которое возглавлял обер-
штурмбанфюрер СС Э. Штраух, а в округах 
и районных центрах находились его от-
делы и филиалы. Органы полиции без-
опасности и СД виновны в самых страш-
ных злодеяниях на белорусской земле. 

Руководству частей, как сказано в од-
ной из инструкций, было дано право ре-
шать: или жечь деревни, уничтожать или 
эвакуировать их жителей. Помимо поли-
ции безопасности и СД, на временно ок-
купированной территории БССР были 
сконцентрированы большие силы войск 
СС, охранной полиции и жандармерии. 
По указанию Гитлера прибыл созданный 
из уголовных элементов батальон СС спе-
циального назначения под командова-
нием О. Дирлевангера. Все эти войска — 
СС, полиции и жандармерии — находи-
лись под командованием начальника СС 
и полиции Белоруссии группенфюрера 
СС К. фон Готтберга. 

Используя эту огромную машину при-
нуждения и издевательств, нацисты пы-
тались насадить на белорусской земле 
свой «новый порядок». 

С первых дней оккупации повсеместно 
на захваченной территории БССР были 
развешены приказы и распоряжения гит-
леровцев, в которых указывалось, что 
населению угрожает расстрел за выход 
на улицу после установленного времени, 
невыполнение вовремя распоряжений 
оккупантов, связь с партизанами, отказ 
участвовать в сборе тёплых вещей для 
немецкой армии, хождение вблизи же-
лезнодорожного полотна, выход в лес и 
т. д. И это были не просто угрозы. Прика-
зы приводились в исполнение с точ-

ностью и пунктуальностью, как этого 
требовало верховное командование гит-
леровской армии. 

В своём приказе от 16 ноября 1941 
года начальник штаба верховного коман-
дования немецкой армии фельдмаршал 
В. Кейтель писал, что «человеческая 
жизнь в соответствующих странах в 
большинстве случаев не имеет никакой 
ценности» и что покорности можно «до-
биться только при помощи исключитель-
но жёстких мер». Массовые убийства 
гражданского населения и чрезвычайно 
жестокое обращение с ним проводились 
захватчиками чудовищными способами 
и средствами. 

Специальным распоряжением Кейтеля 
о применении военной подсудности в 
районах осуществления плана «Барба-
росса» устанавливались неограниченные 
полномочия армейского командования. 
Даже низшим военным чинам предо-
ставлялось право расстрела без суда, по 
собственному усмотрению. 

В соответствии с гитлеровским планом 
колонизации территории БССР нацисты 
намеревались поселить в Минске 50 тыс. 
арийцев и временно оставить для ис-
пользования в качестве рабочей силы до 
100 тыс. местных жителей. В Гомеле на-
мечалось поселить 30 тыс. колонистов и 
оставить в живых 50 тыс. местных жите-
лей. Такое же положение отмечено и по 
другим областным центрам Белоруссии. 
Всего планировалось поселить в городах 
200 тыс. немецких колонистов. 

В сообщении минской СД в Берлин в 
марте 1942 года говорилось: «В зоне Мин-
ского комиссариата (генерального округа 
Белоруссии) проживает около 15 тыс. лиц 
немецкого происхождения. Есть намере-
ние выселить из сёл русское население и 
поселить туда лиц арийского происхож-
дения, чтобы создать замкнутые немец-
кие поселения». 

Важным документом, который про-
ливает свет на нацистскую политику 
геноцида, является фашистский план 
послевоенного устройства Минска. Со-
гласно ему, гитлеровцы рассчитывали 
построить на важнейших магистралях 
при выезде из города и в его центре 
громадные казармы для гарнизонов 
эсэсовцев и административные зда-
ния для размещения фашистского 
управленческого аппарата. Вдоль реки 
Свислочь, между улицами Первомай-
ской и Интернациональной, предпо-
лагалось построить здания главного 
административного управления, а в 
границах улиц Свердлова, Комсомоль-
ской, Кирова разместить структуры 
абвера, СД, жандармерии, вспомога-
тельных карательных органов. Между 
улицами Берсона и Мясникова плани-
ровалось соорудить громадную тюрь-
му. В районе улицы Карла Либкнехта 
предполагалось построить кремато-
рий с площадкой для расстрелов и 
специальными подъездными желез-
нодорожными путями. 

 

Н а оккупированной территории 
БССР была создана густая сеть тю-
рем, еврейских гетто, действовали 

более 260 лагерей смерти, их филиалов и 
отделений, которые в целях маскировки 
официально назывались «лагерями во-
еннопленных», «штрафными и трудовы-
ми лагерями», «лагерями восточных ра-
бочих» и т.п., и 70 гетто. 

О том, в каких условиях находились 
военнопленные и местное население в 
концлагерях Минска, министерский со-
ветник Дорш сообщал в Берлин рейхс-
ляйтеру Розенбергу 10 июля 1941 года: 
«В лагерях для военнопленных в Минске, 
расположенных на территории размером 
с площадь Вильгельмплац, находится 
примерно 100 тыс. военнопленных и 40 
тыс. гражданских заключённых. Заклю-
чённые, загнанные в это тесное про-
странство, едва могут шевелиться и вы-
нуждены отправлять естественные по-
требности там, где стоят. Военнопленные, 
проблема питания которых едва ли раз-
решима, живут по 6—8 дней без пищи, в 
состоянии животной апатии, вызванной 
голодом, и у них есть одно стремление: 
достать что-либо съестное». 

Интернациональным лагерем смерти 
стал концлагерь в Малом Тростенце, на-
ходившийся в 10 км от Минска. По 
зверствам, творимым в нём фашистски-
ми палачами, он не уступал таким лаге-
рям смерти, как Освенцим и Майданек. 

В 1941 году местом массовых расстре-
лов избрали Благовщину, что в 11 км от 
Минска. Сюда же свозили трупы людей, 

уничтоженных в душегубках. Трупы за-
сыпали землёй и утрамбовывали гусе-
ничными тракторами. В 1943 году фаши-
сты, чтобы скрыть свои злодеяния в Бла-
говщине, стали извлекать из могил тру-
пы и сжигать их. Для этого в 1943 году 
недалеко от лагеря в урочище Шашковка 
гитлеровцами была построена специ-
альная печь. 

Свидетель С.И. Савинская, чудом спас-
шаяся при расстреле 30 июля 1944 года, 
заявила: «Вскоре очередь дошла и до ме-
ня. Я с А. Голубевой и Г. Семашко и ещё с 
одной женщиной по команде немцев вы-
шли из машины и взошли на штабель 
трупов. Когда послышались выстрелы, я 
упала и была ранена в голову. Я лежала 
на трупах до позднего вечера. Немецкие 
палачи привозили в этот день ещё две 
машины с женщинами, которые были 
расстреляны на моих глазах. Я выбралась 
из-под трупов, увидала двух раненых 
мужчин, и все втроём бежали. Немецкий 
конвой открыл по нам огонь. Бежавшие 

со мною мужчины были убиты, а я всё же 
убежала в болото и скрывалась там 15 
дней, так как не знала, что Минск уже 
освобождён за эти дни от немецко-фа-
шистских захватчиков». 

В фонде Чрезвычайной государствен-
ной комиссии в Государственном архиве 
РФ имеется акт комиссии от 25 июля 1944 
года под председательством Героя Совет-
ского Союза генерал-майора В.И. Козлова. 
В неё входили врач И.М. Стельмашонок, 
военный следователь, капитан Семёнов, 
писатель, депутат Верховного Совета 
БССР М. Лыньков, кандидат медицинских 
наук Л.Е. Таранович, доктор Е.М. Наумо-
вич, топограф Володько и жители деревни 
Малый Тростенец Бошко и М.В. Барлани. 
В акте отражены зверства, имевшие место 
на территории концлагеря. 

Путём осмотра лагеря комиссия вы-
явила 34 ямы-могилы на месте массовых 
расстрелов мирных жителей, сожжённые 
сараи с трупами и специальные печи, в 
которых сжигались люди. Среди сотен 
тысяч советских людей, замученных в 
Тростенце, были военнопленные, поли-
тические заключённые немецких тюрем, 
еврейское население Минска и не только, 
партизанские семьи, семьи заложников 
и т.д. Среди погибших было много жен-
щин, стариков и детей. В этом лагере 
уничтожалось население городов Чехо-
словакии, Австрии, Германии и Польши, 
что подтверждают архивные материалы. 

Чудовищные карательные акции явля-
лись неотъемлемой частью немецко-фа-
шистского оккупационного режима, од-
ним из основных средств установления 
так называемого нового порядка. На тер-
ритории БССР они проводились с первых 
дней оккупации. 

24 сентября — 2 октября 1941 года кара-
тели провели «акции успокоения» в дерев-
нях Княжицы, Липок, Гуслянка, Гришаново, 
Шапчицы Могилёвского района, расстреляв 
112 человек. 3 октября они уничтожили  
2 тыс. человек из гетто в Могилёве. 

С жестокостью, не имевшей пределов, 
истязали гитлеровцы и их сообщники 
своих жертв. Только в первые дни окку-
пации Витебска фашисты уничтожили 
свыше 20 тыс. мирных жителей. 

Массовые расстрелы, сожжение сёл с 
людьми гитлеровцы совершали в сель-
ских районах этой области. Только с июля 
1941 года по октябрь 1943-го на террито-
рии Сутокского сельсовета Лиозненского 
района уничтожено 185 человек, из них 
126 были сожжены, в том числе 58 детей. 
Уже в начале июля 1941 года недалеко от 
Витебска, около деревни Журжево, наци-
сты осуществили массовую расправу над 
жителями. Детей бросали в яму живыми, 
некоторых младенцев фашистские душе-
губы хватали вдвоём за ноги и разрывали 
на части. 

О вопиющих фактах жестокости в По-
лоцке дала показания ЧГК во время до-
проса 19 марта 1945 года свидетельница 
Н.И. Метецкая: «20 октября 1942 г. немцы 
арестовали в городе 700 человек, в том 
числе и её с мужем, поместили в лагерь.  
4 дня не давали пищи, по 10—15 человек 
вывозили на расстрел. За полтора месяца 
моего нахождения в лагере расстреляли 
250 человек. Среди расстрелянных был 
депутат Верховного Совета БССР Матуш-
ков Дмитрий». 

 

Массовое уничтожение детей со-
вершалось в концентрационных 
лагерях. Только в Барановичском 

лагере смерти было загублено 5200 детей 
и подростков. В пересыльном лагере на 
территории учебного хозяйства «Красный 

Берег» Жлобинского района в качестве 
доноров содержали 1990 детей от 8 до 14 
лет. Для этих же целей в деревне Лучицы 
Копаткевичского района было собрано 
130 детей. Более 1500 подростков было 
обескровлено в лагере деревни Скобровка 
Бобруйского района. В Германию были 
вывезены 24 тысячи детей из Белоруссии. 

В процессе расстрела узников лагеря 
города Барановичи с 23 сентября по 2 ок-
тября 1942 года один из палачей, руково-
дитель расстрелов обершарфюрер Берхард 
Отто выхватил за ноги ребёнка из рук ма-
тери и размозжил его голову о телеграф-
ный столб. Жительница станции Лесная 
Серафима Юдкевич, которая чудом оста-
лась в живых при этих расстрелах, расска-
зала ЧГК: «Нас, 42 человека, вывезли на 
автомашине за ст. Лесная. Среди нас было 
19 детей от 8 месяцев до 7 лет. Руководив-
ший расстрелом по имени Роберт прика-
зал всех грудных детей положить на край 
ямы, а матерям стать возле них. Когда бы-
ли расстреляны все мужчины и женщины 
без детей, то по его команде немцы не-
медленно штыками сбрасывали детей в 
яму, а потом убили их матерей». 

В сентябре 1942 года оккупанты рас-
стреляли 100 беспризорных детей Мин-
ска в возрасте от 5 до 12 лет и 54 воспи-
танника Домачевского детского дома. 
Весной 1943-го 40 младенцев утопили в 
колодце деревни Ухвалы Крупского рай-
она, а 2128 детей утопили в реке Свольна, 
60 мальчиков и девочек 8—12 лет живы-
ми закопали около деревни Палыковичи 
Могилёвской области. Только в Брест-
ской, Бобруйской, Полоцкой и Полесской 
областях было повешено, сожжено, рас-
стреляно 63920 детей. 

В Гродненской области были зверски 
убиты 3739 детей, из них только в одном 
Волковысском районе 1554. В Полесской 
области за время оккупации было истреб-
лено фашистами 7443 ребёнка еврейской 
национальности, в том числе заживо сож-
жены 2403 человека. В сентябре 1943 года 
немцы расстреляли 150 детей из минско-
го детского дома, находившегося на ули-
це Надеждинской. 

В начале марта 1944 года на террито-
рии Полесской области фашисты создали 
концлагерь для мирных жителей, в кото-
рый в основном направлялись семьи с 
детьми, их было более 15 тыс. (комплекс 
лагерей смерти «Озаричи», находивший-
ся в Домановичском районе). Там наци-
сты проводили чудовищные опыты, и в 
первую очередь над детьми. 

Зверствам и издевательствам подвер-
гались в годы оккупации все категории 
жителей Белоруссии. Страшные трагедии 
разыгрались в сентябре 1942 года в насе-
лённых пунктах Борисовка, Лазовича Го-
ра, Хмелище, Олтуш, Ланская и в других 
белорусских деревнях, что находились 
почти у самой границы Брестской и Во-
лынской областей. О дикой расправе над 
жителями Борисовки Малоритского рай-
она рассказывает Елена Григорьевна Ку-
ликович: «Мы с мужем жили на хуторе, 
возле деревни. Рядом с нами родители 
мужа. Ранним утром 23 сентября к нам 
нагрянули гитлеровцы... Когда нас при-
вели в деревню, там были собраны все 
жители Борисовки и окрестных хуторов. 
Недалеко от деревенского кладбища была 
уже вырыта могила. Там находились одни 
мужчины. А женщин и детей согнали в 
одно гумно на окраине деревни. Мужа 
оставили возле кладбища, я видела, как 
один из карателей ходил с коробкой, куда 
складывали деньги и ценности (часы, 
кольца и др.). Этот же бандит потом при-
шёл к нам в гумно. У женщин также от-
нимали все ценности и деньги, у кого бы-
ли серьги — вырывали из ушей, выламы-
вали пальцы и снимали кольца. Затем 
мы услышали выстрелы возле кладбища. 
Это расстреливали мужчин. 

Спустя некоторое время группами по 
20—25 человек начали уводить женщин 
и детей. Их также раздевали и расстре-
ливали. 

В одном углу лежала солома и мякина. 
Я зарылась в эту кучу. Туда же спряталась 
моя соседка Бокатюк Евдокия и одна 
женщина из Дивина по имени Секлита. 
Нас гитлеровцы не заметили, и никто из 
уводимых на расстрел женщин не выдал 
нас. Мы слышали разговор двух женщин, 
которых уводили последними. Одна из 
них сказала: «Умирать — так всем». Но 
вторая ответила ей: «Молчи, пусть хоть 
одна душа останется в живых и расскажет 
людям о наших муках». Так их и увели. 
Мы просидели в своём убежище до ночи, 
а затем убежали в лес. Дома наши все со-
жгли, а имущество всё вывезли в бывшее 
помещичье имение Мокраны». 

Кровавые злодеяния совершили фаши-
сты в ряде районов Гомельской области. 
Только в Рогачёвском, Речицком, Жло-
бинском и Журавичском районах были 
расстреляны и замучены более 17 тыс. че-
ловек. Деревня Селец Рогачёвского района 
была сожжена вместе с 204 колхозниками, 
также была уничтожена деревня Филеви-
чи с её 235 жителями. Всего в районе фа-
шистами было сожжено 72 населённых 
пункта и погибло 2153 человека. 

За годы оккупации БССР немецко-фа-
шистскими захватчиками проведено свы-
ше 140 карательных операций, среди них 
«Орёл», «Болотная лихорадка», «Коттбус», 
«Зимнее волшебство», «Герман», «Весен-
ний праздник», «Огго», «Треугольник», 
«Франц», «Хрущ» и др. В своём отчёте об 
итогах карательной операции «Герман», 
проведённой в июле — августе 1943 года 
на территории Кореличского, Новогруд-
ского, Ивьевского, Воложинского, Столб-
цовского и других районов БССР, фон 
Готтберг 20 августа писал, что убиты 4280 
человек, взяты в качестве рабочей силы 
20944 человека, в том числе 4178 детей. 

Карательные операции проводили вой-
ска СС и команды СД, полицейские, жан-
дармские и другие спецподразделения 
захватчиков, охранные и фронтовые ча-
сти вермахта. Особой жестокостью отли-
чался батальон СС, возглавляемый быв-
шим уголовником, эсэсовцем О. Дирле-

вангером. На территории БССР он дей-
ствовал с лета 1942 года и участвовал в 
карательных операциях «Майский жук», 
«Нордзее», «Карлсбад», «Фрида», «Хор-
нунг», «Яков», «Волшебная флейта», 
«Коттбус», «Гюнтер», «Герман» и др. Осо-
бый батальон Дирлевангера проводил ло-
кальные акции в Плещеницком, Логой-
ском и Бегомльском районах. 22 марта 
1943 года им и 118-м украинским по-
лицейским батальоном была сожжена 
деревня Хатынь и её жители. Дирле-
вангер и его подчинённые уничтожили в 
Белоруссии более 200 деревень, расстре-
ляли свыше 120 тыс. человек. 

Отдельно следует сказать о широко-
масштабной кровавой операции под 
кодовым названием «Зимнее волшеб-
ство», которая проводилась в феврале 
— марте 1943 года на территории 
Дриссенского, Освейского, Полоцкого, 
Россонского районов Витебской обла-
сти и Себежского района России. Опе-
рация осуществлялась силами боевых 
групп Иссерштедта, Шрёдера, Кнехта, 
подразделений 3-й танковой армии, ка-
рателями были задействованы авиация и 
артиллерия. Руководил операцией обер-
группенфюрер СС, генерал полиции Ф. Ёк-
кельн. Непосредственно боевые действия 
проводились с 14 февраля по 30 марта 
1943 года. Как подтверждают архивные 
материалы, основной ударной силой бы-
ли не немецкие подразделения, а латыш-
ские полицейские батальоны: 15-й, 16-й, 
17-й, 265-й, 206-й (Е), 273-й, 276-й, 277-й, 
278-й, 279-й, 280-й, 281-й, 282-й, 282-й 
(Е), а также 50-й украинский, 2-й и 201-й 
литовский, 265-й эстонский. 

Чудовищные зверства, чинимые поли-
цейскими батальонами, особенно латыш-
скими, приводили в ужас даже немцев, 
что также подтверждают архивные мате-
риалы. За полтора месяца карателями 
были сожжены 439 населённых пунктов, 
более 7 тыс. жителей были угнаны (не-
сколько тысяч из них впоследствии по-
гибли), уничтожены 10—12 тыс. мирных 
граждан, более 1000 детей были отправ-
лены карателями в Саласпилский лагерь 
смерти. Только в Освейском районе в 
марте 1943 года каратели за несколько 
дней сожгли 158 населённых пунктов (45 
из них не возродились), районный центр 
Освея и местечко Кохановичи, 9 домов 
соцкультуры, 12 средних и 90 неполных 
средних школ, 4 детских дома, 6 больниц, 
3 ветлечебницы, 3 МТС и 3 крупные мель-
ницы, 3 православных храма и 3 костёла. 

С холодным садизмом немцы и их по-
собники заживо сожгли и утопили в реке 
Свольна 3639 мирных жителей, из них 
2118 детей до 12 лет и 310 лиц старше 50 
лет. Практически полностью были выж-
жены Освейский и Дриссенский районы. 
В послевоенные годы юстиция ФРГ 
квалифицировала карательную опе-
рацию «Зимнее волшебство» как пре-
ступление против человечности. 

 

К арательные операции проводи-
лись на территории Белоруссии с 
самого начала и до конца оккупа-

ции и коснулись буквально всей её тер-
ритории. Во время этих чудовищных ак-
ций было уничтожено более 5454 насе-
лённых пунктов республики. 

За период оккупации нацистами были 
сожжены 9200 сёл и деревень, 5295 из 
них были уничтожены вместе со всем 
или частью населения. Из 5295 деревень 
— 3% уничтожено в 1941 году, 16% — в 
1942-м, 63% — в 1943-м, 18% — в 1944-м. 
Были разрушены и сожжены 209 городов 
и районных центров. Варварское отно-
шение к городам Белоруссии чётко дано 
в высказывании генерал-комиссара ге-
нерального округа «Белорутения» В. Ку-
бе: «Крупные города Белорутении — 
Минск, Витебск, Гомель, Могилёв — пре-
вращены в развалины. Нет необходимо-
сти восстанавливать эти города, так как 
город портит белорутена, потому что он 
привязан к земле». 

Многонациональный белорусский 
народ не покорился врагу. Ответом на 
чудовищный террор нацистов стало 
всенародное сопротивление, развер-
нувшееся с первых дней оккупации. 
Сыны и дочери белорусской земли 
внесли достойный вклад в разгром 
нацизма, положив на алтарь Великой 
Победы каждого третьего жителя рес-
публики. Гитлеровцам и их пособни-
кам не удалось разобщить советский 
народ, не удалось разжечь ненависть 
и вражду. Представители всех народов 
Советского Союза в тесном единстве 
на фронте и в тылу ковали Великую 
Победу 1945 года. 

Сегодня в так называемой цивили-
зованной Европе гидра нацизма под-
нимает голову. Попирая решения 
Нюрнбергского трибунала на госу-
дарственном уровне, объявлена ци-
ничная война праху советских воинов, 
отдавших свою жизнь за освобожде-
ние Европы. К сожалению, в этих чу-
довищных акциях первенство зани-
мают бывшие советские прибалтий-
ские республики и Украина. 

Коллективный Запад во главе с США 
развязал широкомасштабную «гиб-
ридную войну» против восточносла-
вянских народов. Мы, наследники по-
бедителей «коричневой чумы» XX сто-
летия, не имеем морального права 
проиграть в навязанном нам проти-
востоянии. Только народ, который со-
хранил и сохраняет исторические тра-
диции своих отцов и дедов, может 
смело смотреть в будущее. Мы исто-
рически обречены только на победу. 
Правомерно напомнить слова вели-
кого полководца А.В. Суворова: «Мы 
русские и мы всё преодолеем». 

 
Е.А. СОКОЛОВА, 

кандидат исторических наук, 
главный специалист Центра изучения  

перспектив интеграции ЕАЭС. 
С.Д. ЖУДРО, 

первый секретарь Витебского обкома КПБ.

Изуверство как система 
 

Оккупационный режим третьего рейха на территории Советской Белоруссии

q Гитлеровцы сжигают деревню в Рогачёвском районе Гомельской области.


