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ПРИЕМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДОВЩИНЕ
ДНЯ РОЖДЕНИЯ КИМ ИР СЕНА
12 апреля в Минске
состоялся торжественный прием в посольстве
КНДР по случаю Дня
рождения великого вождя корейского народа товарища Ким Ир Сена.
Ким Ир Сен является
основателем
Корейской
Народной
Демократической Республики, первого
социалистического государства на Корейской земле, и
создателем Трудовой партии
Кореи – штаба корейской
революции.
Имя и великие заслуги
уважаемого товарища Ким
Ир Сена навсегда останутся в
сердцах не только корейского
народа, но и прогрессивных
народов мира.
Поздравление
от
белорусских
коммунистов
для корейских товарищей
передал Алексей Николаевич
Сокол, Первый секретарь
ЦК КПБ, депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь.
– Центральный комитет
Коммунистической
партии
Беларуси сердечно поздравляет корейский народ с
национальным праздником
КНДР – сто седьмой годовщиной со Дня рождения великого вождя корейского народа
товарищи Ким Ир Сена.

Заявку на вступление в
ВФДМ представители Лиги
коммунистической молодежи, являющейся молодежной

Не умею
работать
плохо
«Человек года Минской
области 2018» – такое
звание носит наш
товарищ – секретарь
районного комитета
Шаплюк Игорь
Феодосеевич
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В братских партиях

Заявление
Президиума
Центрального
Комитета
КПУ
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Сегодня революционное
дело чучхе, начатое товарищем Ким Ир Сеном, успешно
продолжается
уважаемым
товарищем Ким Чен Ыном.
Мы поддерживаем процесс
улучшение отношений между
Севером и Югом Кореи и
разрядку
напряженности,
происходящие в последнее время на корейском

полуострове по инициативе
КНДР.
Мы выражаем уверенность в том, что товарищ
Ким Чен Ын приложит все
силы для построения в КНДР
сильного и процветающего
социалистического государства, как того желал товарищ
Ким Ир Сен.
Алексей
Николаевич

также пожелал Ким Чен Ыну
крепкого здоровья и новых
успехов в ответственной
работе по отстаиванию и
защите законных интересов
корейского народа, борьбе
за процветание КНДР и ее
трудолюбивых граждан. ■

ЛКМ СТАЛА ЧЛЕНОМ ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
На проходящем в Каракасе заседании Генерального
Совета
Всемирной
федерации
демократической молодёжи была единогласно поддержана заявка
Лиги коммунистической
молодежи Беларуси на
вступление в федерацию.

Партийная жизнь

организацией Коммунистической партии Беларуси,
подали в 2017 году по итогам
XIX Всемирного фестиваля
молодежи
и
студентов,
прошедшего в России.
Желание
влиться
в
дружную семью мировой
антиимпериалистической
молодежи было активно
поддержано ЛКСМ РФ. Также
положительные отзывы об
ЛКМ были направлены в
Штаб-квартиру ВФДМ от

имени
Коммунистического
союза молодежи Молдовы
и Ленинского коммунистического союза молодежи
Украины.
Первоначально
заявка
Лиги
коммунистической
молодежи, включающая в
себя полный пакет документов, была рассмотрена и так
же единогласно одобрена
на заседании региональной
комиссии ВФДМ по вопросам
Европы и Северной Америки,

состоявшемся днём ранее.
А в минувшем месяце
Президент ВФДМ Яковос
Тофари посетил ЛКМ с ознакомительным визитом и принял
участие во встрече с активом
белорусской
коммунистической молодежи. В этой
поездке его сопровождал
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Роман
Кононенко.
Пресс-служба КПБ

Солдаты Победы

Советский Багратион
маршал
Рокоссовский
Освобождение Беларуси от
немецко-фашистских
захватчиков неразрывно
связано с именем Маршала
Советского Союза
К.К. РОКОССОВСКОГО
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Лицо белорусской
оппозиции

Куропаты: как TUT.BY
опровергает
«немецкую версию»

В интернете
не утихает стук кнопок
по поводу Куропат
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«МЫ – ВМЕСТЕ!»
Средняя школа № 27 города Гомеля, которая имеет
почётный статус школы Мира, в канун единения народов Беларуси и России принимала многочисленных
гостей – делегации школьников со своими педагогами
и активистами Российского фонда мира из Москвы и
Санкт-Петербурга, Смоленска и Курска, а также Владикавказа – из республики Северная Осетия – Алания.
Председатель
Гомель- России преодолели немалые
ского областного отделения расстояния,
чтобы
быть
Белорусского фонда мира, вместе в праздник единения,
член Совета Коммунисти- говорит о многом, отметила
ческой
партии
Беларуси Первый секретарь ГомельТимофей Глушаков выразил ского областного комитета
надежду,
что
очередная КПБ Елена Кличковская. Она
встреча «Мы – вместе!» пожелала ребятам плодотстанет хорошей площадкой ворно провести время, чтобы
для укрепления единства увести домой самые теплые
и братских связей между и яркие впечатления. Судя по
народами
Беларуси
и программе миротворческой
России. Ведь если дружат акции, именно так и будет.
дети – взрослым ничего
другого не остаётся. Сам факт,
Пресс-служба
что юные миротворцы из
Гомельского обкома КПБ

НЕ УМЕЮ РАБОТАТЬ ПЛОХО
«Человек года Минской области 2018». Именно такое
звание с недавнего времени носит наш товарищ – секретарь районного комитета Шаплюк Игорь Феодосеевич.
Районная организация ОСВОД, которую И. Шаплюк возглавляет, вот уже тринадцатый год подряд является
лучшей в области и одной из лучших в Республике Беларусь. И приходит на память аналогия с нашим футболом. Борисовская футбольная команда БАТЭ также в
тринадцатый раз является чемпионом страны. Но, конечно, на страницах нашей газеты мы не станем
рассуждать о достижениях и проблемах этого популярного в Борисове, да и в Беларуси, вида спорта. Вывод сделаете сами.
Нет, наверное, в Борисов- из
служебной
записки,
ской партийной организации подготовленной
Минским
коммуниста, который бы областным советом ОСВОД.
не уважал И. Шаплюка.
«Шаплюк И.Ф. – председаМне тем более трудно тель Борисовской районной
объективно рассказывать о организации
ОСВОД
с
человеке, которого считаю ноября 2004 года, в которой
своим другом, с которым насчитывается 223 первичнас объединяет не только ные организации, объедипартийная деятельность, но и няющих 57975 членов, в
служба в Вооруженных Силах том числе 48 первичных
СССР: мы оба в прошлом организаций школ и учебных
были
политработниками, заведений, состоящих из 4625
начинали с комсомольской учащихся. Их работа находитработы, являлись активиста- ся под особым вниманием
ми районных и областных председателя и президиума
структур (он - в Бобруйске, я районной организации. В
- в Бресте). В 1975 году Игорь них идет формирование у
Феодосеевич был участником детей, подростков, студентов
Всеармейского
совещания знаний по мерам безопасноотличников боевой и полити- го поведения на воде и льду.
ческой подготовки в Москве.
По инициативе Шаплюка
Именно такая школа стала, И.Ф. организовано единственна мой взгляд, основой и ное в Республике Беларусь
стержнем его дальнейшей районное
методическое
жизни: быть постоянно в объединение председателей
движении, среди людей, быть первичных
организаций
неравнодушным к ним и к их ОСВОД учреждений образопроблемам, быть максималь- вания.
но полезным. «Не умею
При активном участии
работать плохо!» Это личное президиума
районной
выражение и его жизненное организации ОСВОД и ГУ
кредо.
В
подтверждение О «Средняя школа № 22 г.
приведу несколько выдержек Борисова» на безвозмездной

основе создано и внедряется
мобильное
приложение
«ОСВОД»
для
учащихся
Республики Беларусь.
Активно
участвует
в
общественно-политической
жизни Борисовского района,
являясь вторым секретарем
районного комитета КПБ.
Большое внимание уделяет
пропаганде достижений и
задач социально-экономического развития Борисовского
района, Минской области и
Республики Беларусь. Является
членом
Белорусского
Союза офицеров, участвует
в
героико-патриотической
работе
с
молодежью,
постоянно выступает перед
учащимися на встречах и
уроках мужества в учреждениях образования.
Является
членом
координационного
совета
общественных
объединений и политических партий
Борисовского
района.
Неоднократно выдвигался и
работал членом окружной
избирательной комиссии».
Что
можно
добавить
к приведенному?
Очень
многое.
Ведь кроме
обязанностей
секретаря
райкома
Коммунистической партии он возглавляет
самую боевитую первичную
партийную организацию – «Ватутинскую».
К
тем
качествам, которые
перечислены в начале этой
заметки,
прибавим
его

исключительные
работоспособность, настойчивость
и
принципиальность и,
в то же время, умение
найти компромисс.
У него
прекрасный тыл – семья, дети,
внуки, которым он, при всей
огромной
загруженности,
умеет
уделить внимание.
Единственный
недостаток,
о котором ему неоднократно говорили (в том числе
и автор этих строк) – это
неспособность
пожалеть
себя, сохранить свои силы и
здоровье.

Мы, коммунисты Борисовщины, гордимся тем, что
рядом с нами живет и трудится
такой
замечательный
человек, и искренне желаем
Игорю Феодосеевичу крепкого здоровья, неугасимого
оптимизма, жизнелюбия и,
конечно,
ОСВОДовской
непотопляемости,
которую
он желает всем при встречах
с людьми.
Александр СЕМЫЧКИН,
секретарь Борисовского
РК КПБ
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПУ
Президентская избирательная кампания в Украине
происходит в условиях острого противостояния олигархов, провластных политических сил, тотального подкупа избирателей и их запугивания военизированными
националистическими, неофашистскими формированиями, грубых нарушений Конституции Украины и избирательного законодательства и системного контроля и
влияния со стороны США.
тысячами
Миллионы
граждан обернулись
Украины,
проживающих человеческих жертв, сотнями
в районах Донбасса, где тысяч беженцев, развалом
экономишестой год продолжается отечественной
гражданская
война,
или ки, фактической потерей
работают в России, или государственного суверениофициально лишены консти- тета Украины и значительной
туционного права и реальной части ее территории, насильвозможности избирать главу ственным
навязыванием
государства. В нарушение человеконенавистнической
Конституции Компартия в нацистской
идеологии
и
очередной раз была незакон- фашистской
политичено лишена права участия ской практики. Передовая
своего кандидата в выборах республика советских времен
президента. Установленный в превратилась
в
деиндурезультате государственного стриализованную, отсталую,
переворота 2013-2014 гг. бедную, вымирающую страну
прозападный
нацистско- Европы.
олигархический
режим
Почти
треть
голосов
развернул бешеную антиком- в
поддержку
Владимира
мунистическую,
русофоб- Зеленского,
который
не
скую пропаганду, прибегает имеет опыта политической и
к угрозам и репрессий в государственной деятельноотношении
кандидатов, сти, показывает, что большое
выступающих с критикой его количество
граждан,
антинародной и антинацио- особенно молодежи, требуя
радикальных
изменений,
нальной политики.
В то же время первый не видят среди действуютур
выборов
показал щих политиков способных
важные тенденции, которые обеспечить их осуществление
показывают, что в украин- и готовы отдать верховную
ском обществе происходят власть в государстве новым
существенные
изменения. людям, если они обещают в
Своим
голосованием корне изменить к лучшему
подавляющее большинство ситуацию в стране, нанести
граждан показали, что они сокрушительный удар по
ненавидят,
осуждают
и коррупции и вымогательству.
отвергают порошенковский
Не возымели желаемой
режим, политический курс поддержки
политики,
которого, обещания «жизнь которые уже были у власти,
по-новому», за несколько лично причастны ко многим
дней или недель прекра- нарушениям и преступленитить войну в Донбассе ям, являются представителями

партии войны. Но шумными
обещаниями
различных
уступок для населения, в
частности в разы снизить
цену на газ, они стремились
завоевать голоса избирателей. В то же время реакция
определенной части пенсионеров
на
одноразовые
доплаты к пенсиям в марте
и апреле и их индексацию
под выборы свидетельствует
о том, что общество очень
медленно
освобождается
от доверчивого восприятия
социальной демагогии.
Важно, что в условиях
безумного давления, запугивания и террора, а также
раскола оппозиционных сил
под влиянием олигархических кланов каждый шестой
избиратель отдал свой голос
за кандидатов, которые в той
или иной форме выступили
за прекращение войны в
Донбассе,
урегулирования
братоубийственного
конфликта в этом регионе и
восстановление добрососедских отношений с Россией,
по федерализации Украины
при сохранении ее территориальной
целостности
и
возвращения к единственно
приемлемого для нашей
страны внешнеполитического курса.
Выборы показали также,
что попытки Порошенко
создать «единую политическую украинскую нацию»,
навязывая
насильственной
украинизации,
нацистскую
идеологию
как
государственный, создавая вопреки
воле миллионов соотечественников так называемую
«Православную
церковь
Украины», втягивая наше

государство в ЕС и НАТО,
еще больше раскалывает
общество.
На ситуацию существенное влияние оказывает то
обстоятельство, что в стране
действуют многочисленные
военизированные
группировки, в состав которых
входят десятки тысяч тех,
кто участвовал в военных
действиях
на
востоке
Украины, исповедует идеологию интегрального национализма и использует насильственные методы преступной
среды. Большинство из них
подчинены
официальным
силовым структурам - МВД
и СБУ. В условиях, когда на
руках у населения находится,
по разным оценкам, от 5 до 7
млн. единиц огнестрельного
оружия, это представляет
серьезную опасность.
Выборы
показывают
также, что антинародному
режиму удалось фактически
вытеснить с политической
арены левые силы, даже те,
которые рейдерским путем
захватили отдельные партии.
Вместе с тем не получили
формального
поддержки
и откровенно националрадикальные силы, сторонники которых в своем
большинстве отдали голоса
за кандидатуру Порошенко.
Эти
факторы
будут
определять
содержание
и характер политической
борьбы во время второго
этапа президентской избирательной кампании и последующих выборов в Верховную
Раду Украины, которые будут,
что уже сейчас очевидно, не
менее острыми, грязными и
бескомпромиссными, чем на

первом этапе президентских
выборов.
Заявления,
сделанные
Порошенко после выхода
во второй тур выборов,
свидетельствуют
о
том,
что он и дальше будет
выступать за продолжение
обанкротившегося политического курса, вооруженного
противостояния с Россией,
вплоть до полномасштабной
войны с ней, за ускорение
вхождения Украины в НАТО и
ЕС, за укрепление националолигархического
режима,
грозит еще большей бедой
для Украины, для нашего
народа.
В этих условиях Президиум Центрального Комитета
Компартии Украины считает
патриотическим долгом всех
прогрессивных сил, которым
дорога судьба Отечества,
сосредоточение усилий на
том, чтобы во втором туре
президентских
выборов
нанести
сокрушительное
поражение
ставленнику
реакционных
националрадикальных, неофашистских
сил,
исполнителю
воли
западных,
прежде
всего
заокеанских, хозяев, поджигателей войны - Порошенко.
За совершенные злодеяния
против нашего народа он
должен понести суровую
ответственность.
При этом мы также
учитываем, что и программа
другого кандидата, который
баллотируется на повторном
голосовании, по многим
вопросам не соответствует
принципиальной
позиции
нашей партии, коренным
интересам трудового народа.
■
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О БЕСЕДАХ С ОТЦОМ
Василий Кузьмич КИСЕЛЕВ, сын первого министра
иностранных дел БССР делится мыслями, навеянными
беседами со своим отцом.
Мой отец умер в 1977 году, и
за несколько месяцев до смерти
он рассказал мне о некоторых
моментах своей очень интересной и удивительной жизни.
В 1919 году в 16 лет вступил
в комсомол. Коммунистом стал
в 1923 году. Во время учебы в
Институте красной профессуры
(1930-1933) принимал активное
участие в дискуссиях с троцкистами.
Отец высоко ценил И.В.
Сталина, но никогда не верил в
сотни тысяч врагов и, когда мог,
старался помочь пострадавшим
людям, в том числе принял
участие в судьбе арестованных

– Королёве, Туполеве, Ковалёве
(бывшего до него председателем СНК БССР).
Отец работал председателем Ульяновского облисполкома, часто бывал на военных
заводах Поволжья. Работали все
хорошо и дружно, хотя рабочий
день был ненормированным,
выходных и праздников не
было, об отпусках забыли
вообще: «Все для фронта, все
для Победы!».
В конце 1943 года, по
итогам
успешной
работы,
отца наградили орденом и он,
будучи в Москве, пошел на
прием к Л.П. Берии и попросил

освободить или расконвоировать «инженеров-вредителей»,
которые «искупили свою вину
и принесли большую пользу
Красной Армии. Многим это
сохранило здоровье, а то и
жизнь. С.П. Королев и А.Н.
Туполев помнили об этом
и по-дружески в 60-е годы
встречались с отцом на отдыхе
в Крыму, иногда в моём присутствии.
ТАЙНА МОЗГА ЛЕНИНА
В 1933 году отец, как
врач-невропатолог и надежный
член партии, был направлен
во
Всесоюзный
институт
экспериментальной медицины
в Москве. В 1936 году завершил
научную работу по теме

изменения нервных клеток при
атеросклерозе мозга и защитил
кандидатскую диссертацию по

данной тематике.
(окончание на стр.3)

4
(Окончание, начало на стр.2)
Свои исследования он
проводил в закрытой лаборатории №2 данного института и
работал со срезами мозгового
вещества
многих
видных
умерших, как партийных и
государственных работников,
так и рядовых коммунистов – военных, инженеров,
писателей и поэтов, ученых,
конструкторов,
изобретателей. Забор и сохранение мозга
было разрешено секретным
постановлением ЦК ВКП(б)
еще в 1921 году с целью
выявления и стимулирования
сильных талантов на пользу
советской власти.
С этой целью был извлечён,
со всеми предосторожностями, и мозг В.И. Ленина.
Кузьма Венедиктович Киселев
был допущен к его изучению.
Руководство
большевиков
надеялось, что исследования мозга Ленина помогут
в будущем, при условии их
успеха, вырастить подобных
ему людей, которые поведут
мировой
пролетариат
к
победе
коммунизма
под
красным знаменем Великого
Октября.
Мозг Ленина по весу
был средним, не более 1340
граммов, но дело не в весе, а в
количестве мозговых борозд,
в их плотности и сопряжении,
дающим
синергетический
возрастающий эффект. На
помощь первым ученым,
исследующим
ленинский
мозг, был призван немецкий
врач-невропатолог
Оскар
Фогт, социал-демократ по
убеждениям, участник Первой
мировой войны. В 1925 году
под Фогта был организован
Институт, носящий сейчас
название Отдел исследования мозга научного центра
неврологии
Российской
Академии Медицинских Наук.
Фогту было предоставлено
новейшее научное оборудование из Германии и США,
которое смог за золото купить
СССР. В 1927 году немецкий
невролог
опубликовал
результаты
исследования:
мозг Ленина обладал в своем
большинстве
какими-то
уникальными особенностями
клеточной структуры, обусловившими его гениальность.
Повторить его уникальные
особенности Фогт не смог и
через три года безуспешных
попыток в 1930 году уехал в
Германию.
На уровне развития науки
второго десятилетия XXI века
и успехов в генетике, учёные
считают, что это заявление
не имеет научной ценности
и является агитационным в
своей основе. Однако исследования, пусть в значительно
меньших масштабах продолжались в Лаборатории №2
в Москве. Наряду с данной
лабораторией
действовали
Лаборатория №1 во главе с
профессором Ивановым по
поиску если не бессмертия,
то значительной по срокам
продолжительности жизни.
Отцу, врачу-невропатологу, занимавшемуся исследованиями заболеваний мозга
в Лаборатории №2, поручили
изучать
срезы
мозговой
ткани ряда умерших деятелей
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государства и культуры, в том
числе и В.И. Ленина, имевшимся в данной лаборатории при
помощи научного оборудования. При просмотре образцов
он обнаружил и зафиксировал
не совсем понятные ему, как
специалисту, некоторые, пусть
в небольшом количестве,
серебристо-коричневые
точки. Изучавший до этого
мозговые срезы ткани мозга
Ленина немецкий профессор
Фогт посчитал их следствием
прижизненного
заболевания мозга, не влияющим на
развитие атеросклероза.
После отъезда Оскара
Фогта в Германию в лаборатории продолжали изучать
различные образцы мозговой
ткани, включая и нервные
узлы, умерших людей с
научной точки зрения. Для
этого исследовались сотни
образцов, выявляя и сами
заболевания,
предрасположенность к ним, течение и
ход болезни. Никакой особой
секретности не было, накапливалась статистика для возможного в будущем выдвижения
различных гипотез с целью
лечения
и
профилактики
таких заболеваний.
Отец решил перепроверить мнение Фогта о природе
имевшихся непонятных точек
в мозговой ткани, данной
ему для исследования, очень
бережно их вырезал и отдал
на экспертизу. Заключение
экспертов потрясло его до
глубины души и вызвало
растерянность, а позже –
решение идти до конца,
как коммунисту и честному
человеку.
В
заключении
экспертов
однозначно
указывалось, что это мельчайшие следы металла тантала.
Сам по себе он не является
ядом, никак не влияет на
жизнеобеспечивающие
органы человека и почти весь
быстро выводится из организма, внешне не вызывает
никаких расстройств. Однако
у него была одна неприятная особенность – он резко
усиливает хрупкость сосудов
мозга и может спровоцировать кровоизлияние, если
организм ослаблен, болен и
есть нарушения. При попадании тантала в пищу или в
питье – он немного горчит.
Отец кинулся в библиотеку
и узнал, что в некоторых
публикациях в конце 20-х
– начале 30-х годов сообщалось, что Ленин в последние
недели перед концом стал
больше потреблять сахара для
отбития привкуса, как тогда
считали в результате болезни.
Тантал не мог послужить
причиной смерти Ленина, он
её ускорил, ликвидировав
улучшение состояния в конце
1923 – начале 1924 годов.
Подумав над полученными данными, отец решил
рассказать о них руководителю лаборатории Николаю
Ивановичу Гращенкову, в
чьём
умении
правильно
оценивать разные ситуации он
не сомневался. Проанализировав данную ситуацию, они
под выдуманным предлогом
(порошок якобы был нужен
для проведения исследований
в лаборатории), запросили

военно-химическое управление
Рабоче-крестьянской
Красной Армии о наличии
тантала в его запасниках. Им
вскоре сообщили, что запасов
тантала на складах нет, т.к.
осенью 1923 года имевшееся
его небольшое количество
было выдано по запросу
главного штаба РККА за
подписью наркома Л. Троцкого, которое было утрачено по
вине ответственного работника штаба Склянского.
Эфраим
Маркович
Склянский, в годы Гражданской войны царский офицер, в
1918 году перешёл на службу
в РККА, был замечен Троцким,
переведен в штаб и стал его
заместителем.
Склянскому
за утрату ценного материала
был объявлен выговор. После
назначения
М.В.
Фрунзе
новым командующим РККА
вместо Троцкого, Склянский
был освобожден от занимаемой должности в штабе РККА,
а позже исключен из партии и
уволен из армии.
ещё
Следует
отметить
несколько вещей. За охрану
и обслуживание в Горках
отвечал Троцкий. Начальником внутренней охраны
Ленина в Горках являлся
один
из
руководителей
охраны Троцкого в годы
Гражданской войны и сразу
после неё, человек, который
выполнял различные поручения Троцкого, в том числе и
секретные. Он был фанатично
предан Троцкому и полностью
разделял его взгляды. Мне
неизвестны его подлинное
имя и фамилия, отец сказал, и
то не очень точно, его возможный псевдоним «Беленький»
и что он был осужден как
активный троцкист.
Вполне возможно, что
Троцкий сам или через
доверенное лицо, передал
«Беленькому» материал из
тантала, а уж подмешать в
еду или питьё Ленину кому-то
из охраны не представляло
большого труда, тем более,
что судьбы охранников после
смерти Ленина практически
неизвестны.
Зачем ускорение смерти
Ленина нужно было Троцкому?
Во-первых
–
резкое
обострение разногласий по
текущей и особенно перспективной политике: Троцкий
отвергал как долгосрочную
политику НЭПа, протаскивал
идею
перманентной
(непрерывной) коммунистической революции, её победы
сначала в Европе, а затем и
во всём мире, делал упор на
военные, а не экономические,
культурные,
постепенные
методы
строительства
социализма, огульно объявлял
всё крестьянство, а это около
80% населения Советской
России, реакционной массой,
абсолютизировал
насильственные формы советской
власти, требовал казарменных
порядков, создания трудовых
армий из населения, выступал
против развития выборности,
регулярной
сменяемости
руководящих кадров в партии
и
государстве,
усиления
демократических начал в
жизни общества.
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Во-вторых, Троцкий не
хотел быть «вечно вторым» на
фоне Ленина, жаждал только
своей, определяющей всех и
всё власти, для осуществления
своих сверхреволюционных,
левацких и авантюристичных
планов.
–
опасался
В-третьих
прихода к руководству новых,
не
подконтрольных
ему
людей, не разделяющих его
взглядов на будущее СССР. В
ЦК всё больший авторитет
завоёвывал Сталин – главный
соперник Троцкого в борьбе
за власть. Выздоровление или
хотя бы длительное улучшение
здоровья Ленина неизбежно
перечёркивало все планы
Троцкого.
Однако
даже
смерть
Ленина не помогла Троцкому
осуществить свой план. В ходе
развернувшейся дискуссии в
партии, потерпели поражения различные платформы
оппозиционеров – Каменева
и
Зиновьева,
децистов,
«рабочей»
оппозиции,
Бухарина, Рыкова и Томского,
грузинские
и
украинские
национальные
уклонисты.
ЦК, крупнейшие партийные
организации,
большинство
командиров Красной Армии,
сотрудников ОГПУ поддержала группу Сталина. Они
поддержали ленинский план
строительства
социализмы
в одной, отдельно взятой
стране, с проведением, хотя
и большими трудностями,
политики индустриализации,
коллективизации, культурной
революции,
миролюбивой
внешней политики.
В этих условиях разоблачение
клеветы
Троцкого
об обстоятельствах смерти
Ленина
с
конкретными
доказательствами
играло
немалую
роль
в
ходе
внутрипартийной борьбы по
проведению внутренней и
внешней политики руководящей группой во главе со
Сталиным. Поэтому информацию о тантале Гращенков и
Киселев решили передать в
Кремль.
Гращенков лечил жену
личного секретаря Сталина
Поскрёбышева
А.Н.
и
попросил через её мужа
организовать
встречу
с
И.В. Сталиным, так как они
располагают
интересной
информацией об обстоятельствах смерти В.И. Ленина.
Через несколько дней в своем
кабинете Сталин с большим
интересом выслушал их и взял
все собранные ими документы: заключение экспертизы,
требование
о
передаче
имеющегося
небольшого количества тантала за
подписью Троцкого, справка о
действии тантала на мозговую
деятельность. Он ясно и чётко
потребовал от них никому
ничего не рассказывать и
поблагодарил за обращение,
сказал, что он этого не забудет
и что необходимые меры
будут предприняты.

г.

и версии автора, и может
не совпадать с мнением
редакции газеты.

В.К, КИСЕЛЁВ,
кандидат исторических
наук

СПРАВОЧНО
Кузьма
Венедиктович
Киселёв
(01.11.190304.05.1977) - родился в деревне
Лобковичи
Чериковского
уезда Могилевской губернии
в семье крестьянина-бедняка.
медицинский
Окончил
факультет
Воронежского
государственного
университета
по
специальности
врач-невропатолог,
Институт красной профессуры в Москве.
С 1932 по 1937 годы К.В.
Киселев — научный сотрудник Всесоюзного института
экспериментальной
медицины. В 1936 году стал
кандидатом
медицинских
наук. С 1937 по 1938 годы —
народный комиссар здравоохранения БССР, с 1938 по 1940
годы — председатель Совета
народных комиссаров БССР.
В 1941-1942 годах работал
директором
медицинского
издательства
в
Москве,
председателем Ульяновского
областного исполнительного
комитета, с 1943 по 1944
годы был первым заместителем председателя Совета
народных комиссаров Белорусской ССР. С 1944 по 1958
годы - первый заместитель
председателя СНК и нарком (с
1946 министр) иностранных
дел БССР.
С 1958 по 1966 годы —
Министр иностранных дел
Белорусской ССР. Имел ранг
Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Был депутатом Верховного Совета СССР, Верховного
Совета БССР и членом ЦК
КПБ.
26 июня 1945 г. во главе
делегации
Белорусской
ССР подписал Устав ООН,
который был ратифицирован
Президиумом
Верховного
Совета БССР 30 августа
1945 г. Возглавлял делегации
Белорусской ССР на Парижской
мирной конференции (1946),
сессиях Генеральной ассамблеи
ООН 1946–1965 гг.
С 1966 г. до конца жизни советник Совета Министров
Белорусской ССР.
Награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами
Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почёта» и
медалями.

Публикуемый
материал
содержит личные оценки

Продолжение в
следущем номере
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СОВЕТСКИЙ БАГРАТИОН
МАРШАЛ РОКОССОВСКИЙ
Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков связано с именем выдающегося полководца
Великой Отечественной войны, Маршала Советского
Союза К.К. РОКОССОВСКОГО. В огненные годы Гражданской войны, в марте 1919 г., Константин Константинович вступил в партию большевиков и без малого полвека
был одним из верных её сыновей. На XXII и XXIII съездах
КПСС избирался кандидатом в члены ЦК КПСС. Депутат
Верховного Совета СССР 2-го, 5-7-го созывов.
…Родился будущий маршал заслуженно считался самым
21 декабря 1896 г. в старинном опытным конником и тонким
русском городе Великие Луки знатоком тактики конницы».
бывшей Псковской губернии
В 1930-1932 гг.
К.К.
в семье железнодорожного Рокоссовский – командир 7-й
машиниста поляка Ксаверия Самарской
кавалерийской
Юзефа Рокоссовского и его дивизии, которая дислоцирорусской супруги Антонины валась в столице БССР и его
Овсянниковой.
Костя
был окрестностях. В центре Минска
ещё ребёнком, когда его на улице Энгельса стоял дом,
отца перевели работать на в котором в эти годы жил
Варшавско-Венскую железную Константин
Константинодорогу, и семья переехала вич вместе с женой Юлией
в Варшаву. Здесь с начала Петровной
и
маленькой
1911 года, оставшись круглым дочкой Адой. Г.К. Жуков в то
сиротой, 14-летний Константин время служил в подчинении
вынужден
самостоятельно у Рокоссовского командиром
трудиться и зарабатывать себе 39-м кавалерийского полка, а
на жизнь.
В 1914 году затем – 2-й бригады.
Рокоссовский добровольцем
Рокоссовский
только
поступил на службу в Русскую начал
свою
деятельность
армию – в 6-й эскадрон 5-го комдива, как уже в мае 1930
Каргопольского
драгунского г. его избрали делегатом XIII
полка
5-й
кавалерийской съезда КП(б) Белоруссии. До
дивизии
12-й
армии.
В наших дней сохранился список
сражениях Первой мировой Центральной
контрольной
войны драгун Рокоссовский комиссии КП(б)Б, где указана
был награжден Георгиевским и фамилия Рокоссовского. Не
крестом и двумя Георгиевски- прошло и года, когда он стал и
ми медалями. На
фронте делегатом X Всебелорусского
он сблизился с большеви- съезда Советов.
ками-революционерами,
с
В начале 1936 г. Рокоссовкоторыми в декабре 1917 г. ский становится командиром
из распавшегося драгунского 5-го кавалерийского корпуса
полка перешел в Красную Ленинградского
военного
гвардию, а затем вступил в округа. Несмотря на положиКрасную Армию. Рокоссов- тельную
характеристику,
ский
горячо
поддержал Рокоссовский в августе 1937
Октябрьское
вооруженное г.
угодил в безжалостную
восстание 1917 года и с новой машину
репрессий:
его
рабоче-крестьянской властью обвинили в связях с инострансвязал всю свою дальнейшую ными разведками. Держался он
жизнь.
мужественно, виновным себя
В годы Гражданской войны ни в чем не признал, показаРокоссовский
командовал ний на товарищей не дал и в
эскадроном,
отдельным марте 1940 г. был полностью
дивизионом и кавалерийским восстановлен в гражданских
полком, воевал в Сибири и на правах. С июля по ноябрь 1940
Дальнем Востоке, в Маньчжу- г. К. К. Рокоссовский командует
рии, участвовал в боях на 5-й кавалерийским, а с начала
КВЖД. За личное мужество Великой Отечественной войны
был
дважды
награжден – 9-м механизированным
первой наградой Советской корпусом в Киевском особом
Родины – орденом Красного военном округе. Военный
Знамени. Во время мирной талант
К.К.
Рокоссовского
передышки
Рокоссовский мужал и закалялся в период
командовал
полком,
3-й битвы под Москвой. Командубригадой
5-й
отдельной ющий войсками Западного
Кубанской
кавалерийской фронта Г. К. Жуков писал в
дивизии, обучался в Москве его боевой характеристике:
на курсах усовершенствования «Тов. Рокоссовский успешно
высшего
начальствующего провел
оборонительную
состава. Маршал Советско- операцию войск 16-й армии и
го Союза И.Х. Баграмян не пропустил врага к Москве.
так характеризовал своего Также умело провел наступасокурсника: «Стройная осанка, тельную операцию по разгропривлекательная внешность, му немецких войск. Хорошо
благородный,
отзывчивый подготовлен в оперативнохарактер
и
великолепная тактическом
отношении,
спортивная закалка… Среди лично храбр, инициативен
нас, заядлых кавалеристов, он и
энергичен.
Должности

командующего
войсками
армии вполне соответствует».
За битву под Москвой К. К.
Рокоссовский был награжден
орденом Ленина.
При участии Рокоссовского
была разработана операция
«Уран» по окружению и
разгрому 6-й немецкой армии
под Сталинградом. Командуя
Донским фронтом, вместе
с Юго-Западным фронтом
добился полного окружения и
уничтожения Сталинградской
группировки немцев, пленения
нескольких сотен тысяч их
солдат и офицеров во главе с
фельдмаршалом Паулюсом. За
операцию под Сталинградом
Рокоссовский получил звание
генерал-полковника, а сам
Сталин начал называть его по
имени-отчеству.
Подобного
обращения
удостаивался
только начальник Генерального штаба Борис Михайлович
Шапошников.
В 1943 году, став во
главе Центрального фронта,
Рокоссовский сначала успешно
провел
оборонительное
сражение на Курской дуге, а
затем, организовав контрнаступление западнее Курска,
разгромил здесь фашистские
войска. В конце 1943 года и
в январе 1944 года, командуя
войсками 1-го Белорусского фронта, он руководил
наступательными операциями
войск фронта на территории
Белоруссии.
Войска Центрального (с
октября 1943 года – Белорусского) фронта под его командованием первыми вступили
на нашу землю, освободив
23 сентября 1943 года г.п.
Комарин Брагинского района
Гомельской области. Далее
в ходе осенне-зимних боев
1943 – 1944 гг. соединениями
и частями Рокоссовского были
освобождены Лоев, Речица,
Гомель, Мозырь, Калинковичи
и другие населённые пункты
Беларуси.
Одним из самых замечадостижений
в
тельных
блестящей
полководческой
деятельности К.К. Рокоссовского явилась Белорусская
стратегическая наступательная
операция
«Багратион».
В
результате была разгромлена группа армий «Центр»,
освобождена
Белоруссия,
большая
часть
Латвии,
значительная часть польских
земель к востоку от Вислы.
Советские войска подошли к
границам Восточной Пруссии.
Еще
до
окончания
операции Рокоссовскому 29
июня 1944 г. присвоили звание
Маршала Советского Союза. О
прославленном полководце в
войсках слагали песни, в одной
из которых есть такие слова:

Грозный гром –
салют московский –
В нашу честь гремел не раз.
Храбрый маршал Рокоссовский
Вел всегда к победе нас!
В
1945-м
победном
году,
командуя
войсками
2-го Белорусского фронта,
Рокоссовский
провел
три
наступательные
основные
операции: Восточно-Прусскую,
Померанскую и Одерскую. 31
марта 1945 г. маршал Рокоссовский одним из первых среди
советских военачальников «за
искусное руководство крупными операциями, в результате
которых
были
достигнуты
выдающиеся успехи в разгроме
немецко-фашистских войск»,
был
награжден
орденом
«Победа», а 2 мая 1945 г.
второй раз удостоен звания
Героя Советского Союза.
24 июня 1945 г. маршал
К.К. Рокоссовский командовал историческим Парадом
Победы в Москве, принимал
который маршал Г.К. Жуков.
После войны Рокоссовский –
главнокомандующий Северной
группой
войск,
министр
Национальной обороны –
заместитель
председателя
Совета Министров ПНР. Ему
присвоили воинское звание
Маршал Польши. С 1956 года
он занимал ответственные
должности в Министерстве
обороны СССР.
Родина высоко оценила
его заслуги: маршал был
награжден семью орденами
Ленина, орденом Октябрьской
революции, шестью орденами
Красного Знамени, орденами
Суворова и Кутузова I степени,
а также многочисленными
медалями, в том числе и
иностранных государств.
Умер К. К. Рокоссовский 3
августа 1968 г., похоронен в
Москве в Кремлевской стене.
Память о полководце свято
хранится в памяти благодарных потомков. Его именем
назван проспект в белорусской столице, улицы в Бресте,
Бобруйске, Речице и других
городах Беларуси и России.
Константин Рокоссовский в
1967 году в числе первых был
удостоен звания почетного
гражданина Гомеля.
В Белорусском государственном
музее
истории
Великой
Отечественной
войны экспонируется бюст
маршала,
выполненный
художником
народным
Беларуси Заиром Азгуром,
находится маршальский китель
с
орденскими
планками,
переданный семьей в 1968 г. и
две медали «Золотая Звезда».
В витрине одного из залов
музея – образец самодельного

партизанского
пистолетапулемета
с
дарственной
гравировкой: «Командующему
фронтом генералу армии т.
Рокоссовскому. От партизан
208-го полка имени Сталина.
1944».
Оружие
настолько
тщательно
изготовлено
умельцами
в
мастерской
партизанского полка, что почти
не отличается от заводского
образца.
В июле 1964 г. К.К. Рокоссовский по приглашению руководства БССР приезжал в Минск
на празднование 20-летия
освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков. Вместе с маршалами
И.Х. Баграмяном и С.И. Руденко
он принял участие в возложении венков к Монументу
Победы, встретился с ветеранами-фронтовиками.
Спустя
ровно полвека, в 2014 году,
в нашей столице побывал
62-летний внук полководца
К.В. Рокоссовский. По словам
Константина
Вильевича,
у
его деда была и белорусская
кровь – мать родом из местечка Телеханы Пинского уезда,
ныне Ивацевичского района
Брестской области.
Главных творцов Великой
Победы Константин Константинович видел в рядовых
тружениках войны – советских
солдатах,
воспитанных
Коммунистической
партией.
«Боевым успехам мы были
обязаны возросшему мастерству,
исключительному
мужеству, выносливости и
массовому героизму наших
воинов. Политические органы,
партийные и комсомольские
организации сумели сплотить
коммунистов и комсомольцев, воодушевить войска на
преодоление всех трудностей».
Жизнь маршала – это настоящий солдатский долг патриота, коммуниста, защитника
Отечества. И, видимо, не
случайно мемуары, вышедшие
из печати незадолго до его
кончины, К.К. Рокоссовский
назовёт – «Солдатский долг».
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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БОЕВЫЕ МИЛИ РЕЧНЫХ КОРАБЛЕЙ
В освобождении Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков наряду с сухопутными войсками и авиацией активное участие принимали и военные моряки.
Разгромив немецко-фашистские войска под Курском летом
1943 года, Красная Армия,
перешла в общее наступление
от берегов Чёрного моря до
Великих Лук. Особое значение
немцы придавали оборонительным рубежам вдоль берегов
Днепра, Десны, Припяти, Березины, Сожи, Западной Двины, и
других рек.
Осенью 1943 года советские
войска вышли к Днепру. Учитывая
это, Ставка Верховного главнокомандования приняла решение
сформировать
Днепровскую
военную флотилию. Командующим флотилией был назначен
капитан 1 ранга В.В. Григорьев.
В своем она составе имела: 16
бронекатеров, 10 сторожевых
катеров, 40 катеров-тральщиков,
13 минных катеров, 32 полуглиссеров, 1 плавучая батарея и 2
зенитных дивизиона. Организационно флотилия состояла из 2-х
бригад.
В середине июня 1944 года
корабли 1-й бригады речных
кораблей
были
сосредоточены на Березине с задачей
содействия сухопутным войскам
в ходе Бобруйской наступательной операции.
По приказу фронта бронекатера
и
катера-тральщики
прошли вверх по реке за линию
фронта и под огнём противника
высадили две роты на окраину
села Здудичи. При поддержке
катеров флотилии десант занял
вражеские траншеи и закрепился. В то же время катератральщики поднялись вверх,
проделали проходы в бонах,
которыми немцы перекрыли
русло реки и освободили путь
по ней в тыл противника. Уже
к утру 26 июня 1944 г. 193-я
дивизия, при содействии десанта
и бронекатеров, заняла село
Здудичи и начала преследование противника. Бригаде была
поставлена задача прорваться
вверх по реке, к Паричам, и
нарушить
переправу
врага.

Бронекатера под командованием коммуниста, капитана 3
ранга А.И. Пескова, прорвались
к мосту и обстреляли его. Это
было неожиданно для немцев,
но опомнившись они подтянули
самоходные орудия и открыли
огонь по катерам. Более полутора часов продолжался бой. 5
бронекатеров получили прямые
попадания, но и немцы потеряли
мост, который был взорван.
Дивизии фашистов на правом
и левом берегах оказались
разобщенными
и
вскоре
полностью
уничтоженными.
Командование 65-ой армии
за освобождение Здудичей и
Паричей всему личному составу
1-ой бригады кораблей объявило благодарность и представило
к наградам особо отличившихся.
27 июня 1944г. Советские
войска окружили немецкую
группировку в районе Бобруйска. В этот день корабли
флотилии прорвались на подступы к городу Бобруйску и оказали
артиллерийскую
поддержку
сухопутным войскам в уничтожении этой группировки. В ходе
этой наступательной операции
командованию 1 Белорусского
фронта потребовалось срочно
перебросить
48-ю армию с
левого берега Березины на
правый.
Понтонно-мостовых
переправ не было. Тогда эту
задачу поручили 1-ой бригаде
кораблей. За трое суток в
3-х
переправочных
местах
(Доманово, Стасеевки и Углов)
1-я бригада своими кораблями
переправила из состава 48-ой
армии 66000 человек личного
состава, 1350 орудий и миномётов, 500 автомобильных машин,
7000 лошадей и огромное
количество фуража и вспомогательного тылового имущества.
4-я переправа была налажена
в районе города Бобруйска,
чем способствовала очищению
города от фашистов, и 29 июня
город Бобруйск был полностью
освобождён от гитлеровцев.

1-йй бригаде кораблей было
присвоено почётное наименование «Бобруйской».
После завершения разгрома
«Бобруйского котла» корабли
1-ой бригады в начале июля 1944
года перешли на реку Припять
для оказания помощи войскам
61-ой
армии,
действующей
вдоль этой реки. Немцы упорно
сопротивлялись на промежуточных рубежах. Корабли Днепровской военной флотилии три раза:
южнее Конковичей, в городе
Петриков и в село Дорошевичи,
прорвавшись вверх по течению,
высаживали десанты во фланг
и тыл немецких войскам. Эти
десанты, при артиллерийской
поддержке кораблей, содействовали частям 55-ой дивизии в
ликвидации опорных пунктов
врага. Во всех этих боях активно
участвовал
отряд
моряков
под командованием младшего лейтенанта Н.П. Чалого.
Моряки-десантники служили для
бойцов 55 дивизии образцом
смелости, мужества и воинского
мастерства. Младший лейтенант
Чалый,
боевой
командир
моряков-десантников, геройски
погиб в боях за село Дорошевичи. Посмертно ему присвоено
звание Героя Советского Союза.
В ночь на 5 июля катера
прошли за линию фронта и
успешно высадили стрелковый батальон на левый берег
реки южнее села Борки. При
поддержке
катеров
десант
захватил плацдарм, на который
затем переправились другие
части
дивизии.
Высадкой
десанта,
артиллерийской
поддержкой и обеспечением
переправы корабли флотилии
помогали стрелковым частям и
при освобождении Турова.
Но
главная
операция
флотилии в освободительных
боях Советской Белоруссии была
проведена при освобождении
города Пинска.
В ночь с 11 на 12 июля
1944г. корабли 1-ой бригады
с бойцами, оружием и арттехникой
1326-го
стрелкового
полка 415-ой дивизии всего 550
человек и десантно-диверсион-

ного разведывательного отряда
моряков Днепровской военной
флотилии в количестве 120
человек прошли по реке на 20
километров в тыл противника
и в районе малоохраняемой
зоны, которая была известна
нашим разведчикам, районе
городского парка без единого
выстрела высадили десантников
первого эшелона. Десантники
быстро продвигались расширяя
плацдарм. Внезапность оправдалась. За 2 часа десантники
захватили большую часть города.
Фашисты, оправившись от
внезапности нашего десанта и,
определив его немногочисленность, стянули к городу танки
и артиллерию и стали теснить
наших десантников. Начались
тяжелые затяжные бои. Десантники мужественно сражались,
отражая одну за другой атаки
но
десантники
противника,
нуждались в боеприпасах и
людях, эвакуации раненных. Враг
же стремился удержать город,
чтобы вывести свои войска,
отступающие под давлением
наших войск 61-ой армии. К утру
13 июля у десантников закончились боеприпасы. Старшина 1-й
статьи Фирсов вплавь переплыл
Припять, доставил донесение
и затем на весельной лодке
трижды доставлял боеприпасы
десантникам, пока не был ранен.
За этот подвиг он был удостоен
звания Героя Советского Союза.
Обстановка
требовала
немедленной помощи десанту.
В этих условиях командование
Днепровской военной флотилии
решилось на беспрецедентную
операцию – в дневное время
прорваться в Пинск бронекатерами и оказать помощь, то есть
спасти десант. Собрав из тыловых
подразделений 450 бойцов,
приняли их на борт БК, загрузили
боеприпасы, миномёты, пушки
и пошли на прорыв. Три БКА
прорвались к пирсам города
ценой жизней части экипажа,
но сумели выгрузить людей,
боеприпасы и технику на пирсы,
а сами стали огнем артиллерии и
пулемётов прикрывать десантников.

Здесь свой бессмертный
подвиг совершили коммунист
старший лейтенант П.Е. Ольховский и комсомолец 15-летний
юнга Олег Ольховский. Заметив
гибель отца, Олег занял место у
пулемета и стал стрелять. Катер
стал тонуть, получив пробоины,
но пулемёт стрелял и когда бой
закончился, а из возвышавшейся
над водой турелью пулемётного
гнезда извлекали тело Олега,
оно было в нескольких местах
пробито осколками, а руки
сжимали рукоятки пулемёта.
Сына и отца похоронили в одной
могиле в городе Пинске.
В ночь с 13 на 14 июля корабли
прорвались в глубь вражеской
обороны и высадили десант в
районе деревни Пинковичи. В
этот же день частями Красной
армии при поддержке кораблей
флотилии город был полностью
освобожден.
За освобождение Пинска и
успешные действия в Бобруйской операции,
Днепровская
военная флотилия, 2-й отдельный
гвардейский дивизион бронекатеров, 1-я и 2-я бригады речных
кораблей были награждены
орденом «Красного Знамени».
Девять
бойцов-участников
десанта стали Героями Советского Союза.
В
Пинске
есть
улица
Днепровской военной флотилии,
музей, живут моряки-ветераны.
А памятник – боевой бронекатер
– напоминает о славном боевом
прошлом
Краснознамённой,
ордена Ушакова I степени
Днепровской военной флотилии.
Днепровская
военная
флотилия в операции «Багратион» играла вспомогательную
роль, но оказала существенную
помощь Советским войскам в
освобождении Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков.
Борис БЕРЕЖНОЙ,
член КПБ, капитан 2-го ранга
в отставке
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КУРОПАТЫ: КАК TUT.BY ОПРОВЕРГАЕТ
«НЕМЕЦКУЮ ВЕРСИЮ»
В интернете не утихает стук кнопок по поводу Куропат. В качестве манифеста портал TUT.BY разместил
статью Юлии Чернявской о том что, раньше трава
была зеленее, Позняк моложе, а протест радикальнее.
Называется текст «Воспоминание о надежде» и, как можно
догадаться, посвящен сладкому
ветерку перестроечной свободы,
который вдруг засквозил из
куропатских ям.
Читать очень сложно –
концентрация нытья и пафоса
такова, будто за окном девятиэтажек на Мирошничено не забор
ставят, а горит Рим Нерона.
Вся статья сводится к тому,
что в 1988 автор чувствовала
«невероятное
единение»
общества, а теперь не чувствует.
«Эйфория»,
«катарсис»,
«освобождение» – так она

описывает собственное состояние на митингах Позняка.
Но
действительно,
«эйфория», о которой она пишет,
быстро закончилась. И совсем не
из-за милицейской «черемухи»,
разгона «Дедов» или «Вандеи» в
лице БССР.
Причина была в полном
перестроечных
банкротстве
ценностей и последовавшем
развале государства, военных
конфликтах, нищете, безработице, преступности, распаде
экономических связей.
В
бардаке,
который
пылал по всему периметру

свежеобразованных
суверенных государств, националисты
быстро начали терять популярность.
Но тогда, в восьмидесятые,
все еще казалось веселой игрой
в демократию.
Чтобы
умилить
читателя,
Ю.
Чернявская
пишет
про «львовских артистов» и
«вильнюсских
филологов»,
которые приезжали в Куропаты
в 1988.
Разумеется,
филологи
приезжали не просто так.
Народные фронты создавались
по всему СССР, в том числе
в Прибалтике и Украине, на
базе
националистических
объединений, вероятно, под
контролем спецслужб. Однако

«националистический интерна-

стал не нужен и выполнил свою

ционал» развалился, как только

основную задачу – подогрел
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перестроечные процессы и стал
«тараном» перестройки.
В свою очередь, белорусские Куропаты использовались
«перестройщиками»
для
создания напряжения не столько
в БССР, сколько в центре, для
чего «проходная» тема репрессий сознательно раскручивалась.
Прошло ровно тридцать лет
– и что мы имеем? Те же крики
про репрессии, и такой же ноль
по фактам.
«Мы не знаем, как звали
людей, лежащих там. Их возраста, социального и этнического
происхождения. Не знаем, кем
они работали, кого любили,
сколько у них было детей. Нам
ведомо только то, что их убили»,
– сообщает Чернявская.
И хотя она признает, что
факты по Куропатам не установлены, при этом с надрывом
пишет о том, что общество
готово «к страшной правде».
При этом сами Куропаты
преподносятся как некое яблоко
раздора, которое нельзя трогать
и ставить под сомнение. Но,
разумеется, какая ж «правда» без
преувеличений! Унылое пикетирование ресторана, в котором
ежедневно участвует от 2 до 5
человек, автор статьи назвала
«вялотекущей
гражданской
войной».
В то же время, год стояния
под рестораном «куропатской
варты» дал практически нулевой
выхлоп.
На форуме едко пишут:
«Вчера пришло пару десятков
человек, петиция против сноса
набрала 1700 человек со всего
мира. Вывод - беларусам плевать
на Дашкевича и его кресты».
Впрочем,
появились
и
некоторые
новые
акценты,
которые вызвали наш интерес.
Например, Юлии Чернявской
«тошно» оттого, что «создатели
местной версии еврейского
заговора — это те, с кем ты, по
логике, на одной стороне».
Почему она это написала?
Очевидно,
в
еврейской
среде нет единства мнений
относительно
Куропат,
чего
TUT.BY и его руководителям
очень бы хотелось.
Напоминаем, что помимо
звезд Давида, синей краской
в Куропатах была нанесена
надпись «Sondergetto» (нем.
«особое гетто») – см. фото.
Так
называлась
часть
Минского гетто по ул. Сухой и
Обувной, где были помещены
тысячи евреев, депортированные нацистами из семи стран
Западной,
Центральной
и
Восточной Европы. Зондергетто
существовало с ноября 1941 г. по
сентябрь 1943 г.
Очевидно, что немецкая
версия имеет самое широкое
хождение в народе, и именно
это, а не сам факт демонтажа
крестов, вызывает такую истерику в оппозиционной прессе.
КАК ОПРОВЕРГАЛИ
«СТАЛИНСКУЮ» ВЕРСИЮ
Напомним Ю. Чернявской и
всем остальным, что перестроечный маятник качнулся в
обратную сторону не сейчас, а
гораздо раньше.
Еще 18 июля 1995 году газете
«Минская правда» вышла одна
из первых статей, полностью
опровергавших Позняка.
Автор пишет:
«Прежде всего я должен
сказать о том, что в 1946
году мне пришлось побывать
на холмах, которые теперь
называются Куропатами. Тогда
этого названия местности не
существовало. Мы с заместителем председателя Минского
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сельского
райисполкома
Петром Ивановичем Иваненко
проверяли, как минский лесхоз
выполнил указания по озеленению придорожных лесополос,
которые
были
вырублены
немцами вдоль шоссейных и
железных дорог. Но главная
задача была не в этом.
Немецкие дипломаты, через
МИД СССР, добивались разрешения на вывоз некоторых захоронений из Беларуси в Германию.
Привлекли их внимание и холмы
вблизи деревни Цна-Йодково.
Но оказалось, что здесь засеян
лес, и разговор о перезахоронениях сам по себе отпал. Я тогда
даже подумать не мог, что эта
холмистая местность, где лежат
жертвы фашистского геноцида,
станет объектом лжи, клеветы и
фальсификации истории.
В апреле 1988 годе в Минске
появился какой-то инженер
Е.Шмыгалев. Он посетил ЦК
КПБ, КГБ и прокуратуру БССР,
собрал совещание синергетов,
т.е сотрудников действующих в
одном и том же направлении,
и наметил план предстоящей
операции. Получив добро, он
начал обследование северной
окраины Минска. В его распоряжении
имелась
немецкая
военно-топографическая карта,
на которой синим карандашом
между деревнями Зеленый Луг
и Цна-Йодково была нанесена
пометка с надписью «Курпате».
Обследовав местность, инженер
обратился в Институт истории
АН БССР и потребовал организовать археологическую экспедицию для некоторых раскопок в
указанном на карте районе.
5 мая 1988 года экспедиция в составе пяти человек
осуществила первый раскоп. Но
поскольку ни сам инженер, ни
члены экспедиции не сумели
отличить впадину предполагаемого захоронения от бывших
землянок или обвалившихся
окопов, огневых точек, раскоп
оказался пустым. Это была
неудача. Инженер подрастерялся: не мудрено, что такими
академическими руками придется перекопать все холмы, пока
заветная цель будет достигнута.
А время не ждет, сзади подпирает экскаватор, который роет
траншею для газопровода, где
его ковш «случайно» должен
вскрыть человеческие останки и
тем самым обнародовать их.
В связи с неудачей археологов и физической трудностью
раскопок,
было
принято
соломоново решение в лесном
массиве провести газопровод
зигзагообразно! Хотя это грубое
нарушение технических норм
(увеличение сопротивления газу,
расхода материалов, усложнение
монтажных работ, координатной привязки трассы и другие
технические трудности и неудобства), однако с этим никто не стал
считаться.
Прямо на поле, не доходя до
лесного массива, трасса делает
резкий правый излом и на
метров 50 удаляется от кольцевой дороги. Затем делает левый
излом и углубляется метров на
150 в лес. Не находя человеческих останков, делает второй
правый излом и выходит в центр
захоронений, который обозначен на карте инженера синим
карандашом. В центре экскаватор вскрывает человеческие
останки, и работы приостанавливаются. О факте обнаруженных
захоронений
докладывается
властям.
Зафиксировав факт захоронений и получив добро на
продолжение работ, строители
делают четвертый излом в

направлении приближения к
кольцевой дороге, затем, там
же в лесу, сделали пятый излом,
вышли на поле и ушли вдоль
кольцевой дороги, а в районе
деревни Зацень газопровод стал
«аппендицитом».
Этот
маневр
строителей
в
официальных
документах
называется поиском тропинки
для сохранения леса, как будто
бы 20-метровая зигзагообразная
полоса вырубила меньше леса
чем прямая, если бы ее провели
вдоль кольцевой дороги.
Обнаружив и обнародовав
захоронения, инженер совместно с археологом-синергетом
пишут сценарий идеологической
диверсии и публикуют его в газете
«ЛIМ» под названием “Курапаты
— дарога смерцi”. Эту писанину,
высосанную из пальца, подхватывают “Известия”, “Московские
новости”,
“Комсомольская
правда”, “Огонек”, “Звязда” и
разносят по всему миру. Им
вторят радио и телевидение. ЦК
КПБ молчит как рыба. Прокуратура БССР “высоко” оценила
публицистические
“таланты”
авторов и по факту полувековой
давности возбудила уголовное
дело, создала следственную
группу. Совет Министров БССР
образовал Правительственную
комиссию на самом высоком
уровне. Всего 21 человек.
Члены комиссии, к сожалению, абсолютно не знали, что
им отводится, мягко говоря,
роль артистов в деле реализации
тщательно
подготовленного
политического сценария.
Запустив
куропатскую
политическую и идеологическую машину, инженер куда-то
исчез и больше не появлялся на
страницах печати. Ему на смену
пришел журналист, который по
тому же сценарию, в сжатые
сроки, написал книгу “Куропаты –
следствие продолжается”. Ее тут
же издали в Москве в невиданно
короткий срок [именно ее в
прошлом году перепечатывал
TUT.BY, в качестве ответа на
«немецкую версию» – А.Л.].
Достоинства книги те же, что и
сценария, останавливаться на
них нет надобности.
Обратим
внимание
на
сообщение Правительственной
комиссии, в котором говорится:
“Комиссия в результате анализа
имеющихся материалов пришла
к выводу, что в 1937—1938 годах
в лесном массиве Куропаты
органами НКВД производились
массовые расстрелы советских
граждан”.
Достоверно зная историю
Куропат и находясь под столь
гнетущим и несправедливым
сообщением, автор этих строк
обратился к каждому члену
комиссии и поинтересовался, как
они работали над составлением
данного сообщения?
Герой
Социалистического
Труда, токарь завода имени В.И.
Ленина Д.И. Червяков:
– Со мной, как членом
комиссии, не то что не советовались, но даже не поставили в
известность о том, что готовится
такое сообщение.
То же самое утверждают
и некоторые другие члены
комиссии.
Например,
герой
Советского Союза, руководитель
спецгруппы минского подполья
в период Великой Отечественной войны М.Б. Осипова говорит
с возмущением:
– Вы спросите не у меня, а у
председателя комиссии Е. Мазай.
Я ей лично и другим членам
комиссии неоднократно говорила, что в хмызняке за Зеленым
Лугом немцы расстреливали
евреев. Но на меня смотрели

чуть ли не как на больную
женщину.
А.В.
Дулов,
заведующий
кафедрой
криминалистики
БГУ, доктор юридических наук,
ответил профессионально:
– Я не имею права отвечать
на такие вопросы частным
лицам. К тому же в составлении
сообщения не участвовал.
И.С.
Неделай,
который,
будучи заведующим отделом
административных
органов
Совмина
БССР,
исполнял
функцию секретаря комиссии,
говорит без обиняков:
– Никто из членов комиссии
не занимался составлением этого
сообщения. Его кто-то составил,
согласовал с Г. Тарнавским, и
официально распространил по
всем агентствам и издательствам.
Чтобы не быть голословным,
обратимся к составленному
сообщению, взяв для примера
лишь только один факт из нее
“Исследование обнаруженных
в могилах фрагментов одежды,
обуви и других предметов и
личных вещей дает основание
полагать, что социальный состав
расстрелянных был довольно
широким”.
Лукавство и казуистика! Ибо
ни слова не сказано, что почти
все эти фрагменты и вещи были
иностранного происхождения!
До войны наша страна не имела
торговых отношений с Западом и
эти вещи в 1937—1938 годах не
могли появиться на территории
Беларуси!
На подобной казуистике
построены все 13 томов куропатского дела! Например, чего стоят
свидетельские показания, что
немцы в Куропатах не стояли и
никого не расстреливали? Мне,
бывшему партизанскому разведчику, доподлинно известно, что в
300 метрах от холмов в совхозе
“Зеленый Луг” был немецкий
гарнизон, неподалёку находилась прожекторная установка,
земляные бараки латышского и
литовского батальонов, которые
были
вооружены
нашим
оружием!
Все это должна была вскрыть
многочисленная и высокопоставленная Правительственная
комиссия. Но, к сожалению, она
была формальной и номинальной. Ни один из членов комиссии
не знал, чем занимаются другие
члены, многие из них даже не
были при эксгумации захоронений... Это была не рабочая,
а
символическая
комиссия.
Поэтому делалось все, что угодно,
и в итоге состряпали для печати
не подписанное сообщение, в
котором вылили ушат грязи на
КПСС, народ и социалистическое
государство.
Короче,
вся
казуистика
куропатской
фальсификации
построена на стечении двух
обстоятельств.
Первое обстоятельство. С
1-го сентября 1941 года по май
1942 года на холмах, южнее
заславльской дорога, между
деревнями Зелёный Луг и
Цна-Йодково, немцы руками
латышского
и
литовского
батальонов,
вооруженных
нашим оружием, осуществляли
операцию “Курпате юден”, где
Кур — курирование, забота; Пате
— крестный (отец, мать); юден
— евреи. Полный смысловой
перевод; курирование или забота
о крещении евреев. Первыми
подверглись
“крещению”
7,5 тысяч переводчиков, так
называемых
“дойч
мечер”,
которые были депортированы
из Западной Европы для работы
в Москве после ее взятия. После
переводчиков немцы приступили к “крещению” минского гетто.
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Весной 1942 года экзекуция
на холмах за Зеленым Лугом
прекратилась и была перенесена в Тростенец. Дело в том,
что куропатские могилы были
заполнены
трупами
почти
доверху. С наступлением теплых
дней они начали разлагаться.
Возникла
угроза
эпидемии.
Немцы были вынуждены частично эксгумировать захоронения,
часть трупов сожгли, а остальные
присыпали
антисептиком
и
засыпали более толстым слоем
земли.
Второе
обстоятельство
состоит в том, что в лесном
массиве
“Брод”,
который
расположен
недалеко,
но
севернее заславльской дороги
(ограничен
треугольником:
бывшей узкоколейкой, заславльской дорогой и речушкой Цна,
на которой, до ее мелиорации,
был брод, через который можно
было проехать в этот массив;
отсюда и его название), на стыке
узкоколейки и заславльской
дороги находилось и теперь
находится
кладбище
НКВД,
которое было обнесено высоким
забором с воротами и сторожевой будкой.
Эти два обстоятельства и
использованы для казуистической, хитросплетенной фальсификации
как
политической
и идеологической диверсии
против
КПСС,
белорусского
народа и социалистического
государства».
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Постаревшая телом, но не
душой братия до сих пор борется
с Советским Союзом, которого
30 лет как нет.
При этом личное перестроечное мировоззрение натягивается, как сова на глобус, на
остальных белорусов.
Однако
некоторые
из
оппонентов работают достаточно тонко, и стараются использовать политическую конъюнктуру.
Пытаясь петь в унисон
государственной идеологии, они
убеждают, что Куропаты – это
опасный «раскол», «разделение
нации» и т.д.
Со
своей
стороны
мы
напоминаем,
что
никакого
раскола нет. Все эти люди не
являются сторонниками власти
и Лукашенко, и не станут за него
голосовать, даже если выполнить
все их самые безумные условия и
полностью загородить крестами
кольцевую дорогу.
Протест в Куропатах – как и
статья Чернявской – носит не
рациональный, а эмоциональный характер. Именно поэтому
вокруг так много религиозной
каши от непонятных конфессий,
и так мало следственных материалов. Сам протест проходит в
форме жертвенных «молебнов»
– которые начал проводить
священник некой «автокефальной белорусской церкви» и даже
священник-евангелист из коттеджа, о котором мы уже писали.
Кроме того, мы не будем
скатываться
к
обсуждению
национальных вопросов, но
когда Зиссер, Шрайбман и прочая
либеральная тусовка рассуждает
о православии, крестах и Пасхе,
и еще дают советы о том, что
можно и нельзя на Пасху делать,
выглядит это, мягко говоря, не
убедительно.
Им можно ответить словами
депутата Игоря Марзалюка –
на Пасху на кладбищах у нас
принято наводить порядок.
Андрей ЛАЗУТКИН

Êóëüòóðà
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ВЫСТАВКИ ЭРМИТАЖА И ТРЕТЬЯКОВКИ, ГАСТРОЛИ ВЕДУЩИХ
РОССИЙСКИХ ТЕАТРОВ ПРОЙДУТ В БЕЛАРУСИ В 2019-2021 ГОДАХ

НА II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ БЕЛОРУССКИЕ
АТЛЕТЫ СТАВЯТ АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ

Выставки известных российских музеев, гастроли ведущих российских театров,
коллективов и исполнителей будут организованы в Беларуси в 2019-2021 годах. Об
этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в Москве на совместном заседании коллегий министерств культуры Беларуси и
России.

На II Европейские игры белорусские атлеты ставят
амбициозные цели. Об этом заявил сегодня журналистам министр спорта и туризма Сергей Ковальчук после заседания Исполкома Национального олимпийского
комитета Беларуси.

В частности, по словам
Аллы Маниловой, крупнейшие
российские музеи с 2020 года
начнут реализацию в Беларуси
своих выставочных проектов.
Первыми из них станут фестиваль Эрмитажа в Гомеле и
крупная выставка Третьяковской галереи в Минске.
В 2019-2021 годах с гастролями в Беларусь приедут
Российский национальный молодежный
симфонический
оркестр, Малый театр, Детский
музыкальный театр им. Н.Сац,

Театр кукол им. С.Образцова
и другие коллективы. Кроме
того, в нынешнем году во все
области Беларуси с гастролями
приедет Лев Лещенко, а Хор
Турецкого даст концерт в Минске к 75-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Совместное
заседание
коллегий прошло в Москве с
участием министров культуры
Беларуси и России Юрия Бондаря и Владимира Мединского.
Обсуждались
реализация

сводного плана сотрудничества
между министерствами двух
государств на 2019-2021 годы,
подготовка к празднованию
75-летнего юбилея Победы в
2020 году, вопросы образования и студенческого обмена
в сфере искусства. Речь также
шла о ходе выполнения работ
по капитальному ремонту,
реставрации и музеефикации
сооружений Брестской крепости и создании Ржевского
мемориала советскому солдату
в Тверской области.

ДНИ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ В ЯПОНИИ ПРОЙДУТ 18-21 АПРЕЛЯ
Дни культуры Беларуси в Японии пройдут с 18 по 21 апреля. Об этом сообщил заместитель начальника управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Василий Голован сегодня на пресс-конференции, посвященной подготовке мероприятия.
Василий Голован отметил,
что подобные акции призваны
популяризировать
белорусскую культуру и укреплять
имидж страны на международной арене, поэтому их проведению уделяется повышенное
внимание.
Заслуженная артистка Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Дорофеева назвала
предстоящие Дни культуры в
Японии знаковым событием
для двусторонних отношений.
По ее словам, мероприятие
будет посвящено, в частности,

75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Артисты, в числе
которых Ирина Дорофеева и
группа «Красотки», намерены
познакомить японскую публику с белорусским исполнительским искусством. «Через музыку и искусство мы расскажем
о нашей стране», - отметила
певица.
Депутат
добавила,
что
поездка в Японию предусматривает и деловую программу,
в том числе встречи с руководством межпарламентской
белорусско-японской группы

дружбы, а также ряда министерств, префектур и городов.
Намечена встреча в посольстве
России, приуроченная к юбилею образования Союзного государства, на которую приглашены политики, бизнесмены, а
также белорусские дипломаты
и представители диаспоры.
Дни культуры Беларуси в
Японии готовятся Министерством культуры и белорусским
посольством в Токио.

Отвечая на вопросы о ходе
подготовки к главному спортивному событию нынешнего года
- II Европейским играм, министр
сказал, что в видах спорта, которые будут представлены на предстоящем в июне мультиспортивном форуме, белорусские атлеты
показывают высокие результаты.
«Провели анализ, могу сказать,
что в 2017 году в десяти видах
спорта, которые будут представлены на Играх, завоевана на
чемпионате Европы 51 медаль,
в 2018-м - 50. На II Европейские
игры белорусские атлеты ставят
амбициозные цели. От домашних Европейских игр все ждут
достойного выступления спортсменов. Сейчас все находятся в
высокой степени готовности на
завершающей стадии подготовки
к предстоящим стартам», - отметил Сергей Ковальчук.
На заседании Исполкома НОК
затрагивался и вопрос взаимодействия спортивных федераций.
Министр спорта и туризма подчеркнул, что работу этих общественных организаций необхо-

Берлинской операции передовые части РККА входят в столицу
III рейха и начинают готовить
штурм Берлина.
23 апреля 1929: с 23 по 29
апреля прошла XVI конференция
ВКП(б), на которой был принят
1-й пятилетний план.
23 апреля 1932: в соответствии с решением ЦК ВКП(б)
«О перестройке литературнохудожественных организаций»
распустились все писательские
организации, на месте которых
создаётся единый Союз советских писателей.
24 апреля 1938: на экраны
вышла
комедия
Григория
Александрова «Волга, Волга» с
Любовью Орловой и Игорем
Ильинским в главных ролях.
24 апреля 1944: образован
3-й Белорусский фронт. Во
время Белорусской операции
1944 года фронт провёл Витебско-Оршанскую
(совместно
с
Первым
Прибалтийским
фронтом),
Вильнюсскую
и
Каунасскую
операции.
Его
войска продвинулись на глубину

По материалам БЕЛТА

Òâîð÷åñòâî
Не вернувшимся с войны
И натянуты нервы, как будто струна,
И по венам пульсирует кровь.
Смотрим мы на экран, где родная страна
Воевала за честь и любовь.

По материалам БЕЛТА

Уходили ребята на праведный бой
И собою всех нас защищали.
Чтобы мы на земле оставались с тобой,
Возрождая их в камне и стали.

Õðîíèêà
19 апреля 1943: секретным
Постановлением Совета народных комиссаров СССР образован
СМЕРШ.
19 апреля 1970: на главном
конвейере Волжского автомобильного завода был собран
первый ВАЗ-2101.
20 апреля 1933: издательство «Молодая гвардия» по
инициативе Максима Горького
приступило к выпуску серии
«Жизнь замечательных людей».
Первой была напечатана книга
«Генрих Гейне».
20 апреля 1934: первое
присвоение звания Герой Советского Союза семерым лётчикам
(М. В. Водопьянов, И. В. Доронин,
Н. П. Каманин, С. А. Леваневский,
А. В. Ляпидевский, В. С. Молоков,
М. Т. Слепнев), спасшим экипаж
парохода «Челюскин».
21 апреля 1951: cоздан
Национальный
Олимпийский
комитет СССР.
22 апреля 1870: родился
Владимир
Ильич
Ульянов
(Ленин).
22 апреля 1945: в ходе

димо строить системно, должен
быть налажен обмен опытом,
в том числе и с Национальным
олимпийским комитетом.
Минск был выбран столицей
II Европейских игр на заседании
Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов
21 октября 2016 года. С 21 по 30
июня 2019 года будет разыграно
199 комплектов медалей в 23
спортивных дисциплинах по 15
видам спорта.
В настоящее время подготовку к Европейским играм ведут
269 белорусских атлетов.
Участникам Европейских игр
в Минске в некоторых видах
спорта будет предоставлена
возможность выполнения квалификационных
нормативов
и требований к XXXII летним
Олимпийским играм в Токио.
Белорусские спортсмены на I
Европейских играх в Баку в 2015
году завоевали 43 награды, в том
числе 10 золотых, 11 серебряных
и 22 бронзовые медали.

500 км, освободили города
Витебск, Орша, Борисов, Минск,
Молодечно, Вильнюс, Каунас и
другие, вышли к государственной границе СССР с Восточной
Пруссией.
26 апреля 1986: авария
на Чернобыльской АЭС, одна
из крупнейших техногенных
катастроф в истории человечества. В течение первых трёх
месяцев после аварии погиб 31
человек, ещё 19 смертей с 1987
по 2004 год предположительно
можно отнести к её прямым
последствиям. Высокие дозы
облучения людей, в основном
из числа аварийных работников
и ликвидаторов, послужили
или могут послужить причиной
четырёх тысяч дополнительных
смертей от отдалённых последствий облучения. Тем не менее
эти цифры существенно меньше
того количества жертв, которое
приписывается чернобыльской
катастрофе
общественным
мнением.

Учредитель – Коммунистическая партия Беларуси.
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года
Министерством информации Республики Беларусь.
Юридический адрес: 220029, г. Минск, ул.Чичерина, 21.
ГАЗЕТА
Почтовый адрес: 220029, г. Минск, ул.Чичерина, 21, к.516.
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Тел.: 8(017)343-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by
БЕЛАРУСИ
Отпечатано на ГП “ИЗДАТЕЛЬСТВО “Белорусский дом
печати” (220013, г. Минск, просп. Независимости 79,
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г.
Республика Беларусь). Лиц. №02330/99, выд. 14.04.2014
до 30.04.2019 Министерством информации Республики
ИНДЕКС 63144
Беларусь.
ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ
Подписано в печать 16.04.2019 в 20.00.
Зак. 1195. Тираж – 2000 экз.
И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Редакция может не разделять взгляды своих авторов. За достоверность информации
отвечает автор. «Коммунист Беларуси. Мы и время» не имеет возможности вести переписку, отвечать на письма
читателей. Рукописи не возвращаются. Газета выходит 1 раз в неделю.
Адреса в Интернете: comparty.by; vk.com/compartyby

Потому мой отец плохо спал по ночам,
Поднимался в атаку с друзьями.
Жизнь осталась ему, но остался он там...
День Победы встречать вместе с вами.
Не вернуть тех солдат, обелиски стоят:
Гордо памятью вечной застыли.
И поэтому мы оглянулись назад,
Чтобы души достойными были
Александр КОВАЛЕНОК

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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