Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

Коммунист беларуси
Мы и время
Ãàçåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè
10 МАЯ 2019 ГОДА

No19 (1167)

COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны, Вам предназначены все наши слова и
поздравления с Днем Победы!
Мы кланяемся вам в ноги и благодарим за наше мирное небо.
Желаем вам крепкого здоровья и душевного спокойствия.
А мы обещаем, что сделаем все, чтобы этот день помнили наши
дети, внуки, и никогда не узнали ужасов войны.
9 Мая – день скорби, и день радости. Мы скорбим по погибшим,
по тем, кто пожертвовал своей жизнью ради нашего благополучия.
Мы радуемся Победе, самой Великой Победе добра над злом, вере
в жизнь.
Ведь в тот далекий весенний день произошло то, к чему миллионы людей шли четыре года, неся потери, страдая от горя. И сегодня
мы радуемся нашей победе, гордимся тем, что мы – последователи
великих победителей.

Память

День Победы –
праздник скорби
и радости

Центральный Комитет и
Совет Коммунистической партии Беларуси
Правление Лиги коммунистической молодежи

ОТКРЫТИЕ ВТОРОЙ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ
ПОЛОСЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ

В Национальном аэропорту Минск 3 мая открыли
вторую искусственную взлетно-посадочную полосу. В
церемонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Символическую
ленту
в
торжественной
обстановке
перерезали Глава государства
Александр Лукашенко, Министр
транспорта и коммуникаций
Алексей Авраменко, генеральный директор Национального
аэропорта
Минск
Дмитрий
Меликян.
На
мероприятии
присутствовали
работники
аэропорта,
авиакомпании
«Белавиа»,
предприятия
«Белаэронавигация» и организаций, участвовавших в строительстве новой полосы.
Открытие второй взлетнопосадочной полосы Александр
Лукашенко
назвал
неординарным событием. «Многие
специалисты меня убеждали,
что это нам не под силу, мы это
не сделаем, никогда не строили
этих полос и надо иметь дело с
фирмами мирового уровня. Мы
уже почти договорились, но,
когда мне принесли на подпись
документ и там значилась цифра
за $600 млн, я сказал, что тогда не
надо нам эта полоса», - напомнил
предысторию
строительства
Президент.
По словам Главы государства,
вскоре он все-таки решил, что

новая
взлетно-посадочная
полоса
необходима,
ведь
аэропорт - это лицо страны.
Однако было решено, что
строительством
займутся
белорусские специалисты.
С возможностями новой
взлетно-посадочной
полосы
Александр Лукашенко ознакомился еще в конце апреля.
Именно по ней самолет Главы
государства взлетал в направлении Китая. На полосу борт номер
один садился и по возвращении
в Минск. «Я спросил своего
пилота, он говорит: «Я видел
такую полосу только в Арабских
Эмиратах». Значит, можем. И
построили мы ее не за $600 млн,
а примерно в три раза дешевле.
Это наше величайшее достижение. Это говорит о том, что мы
можем все, только надо настроиться на то, чтобы это сделать»,
- подчеркнул Президент.
Глава государства вспомнил
1990-е годы, когда в стране
начиналась повальная приватизация.
Многие
зарубежные
инвесторы хотели выкупить
все аэропорты страны. «У них
глаз горел на этот аэропорт.
Я отказался от приватизации

всех аэропортов, в том числе
этого, - отметил Александр
Лукашенко. - Основные ворота
страны должны принадлежать
государству».
По мнению Президента, если
бы в те годы Национальный
аэропорт Минск был приватизирован, то вряд ли бы он
развивался такими темпами.
Александр
Лукашенко
поблагодарил строителей за
возведение новой полосы и
порекомендовал им готовиться
к еще более сложным подвигам.
«Белорусы должны у себя в
доме делать все своими руками.
Мы это умеем», - заявил Глава
государства.
Президент
добавил,
что
на открытии новой взлетнопосадочной полосы развитие
аэропорта
не
закончится.
«Надо модернизовать и дальше
достраивать для людей. Нам
надо комплекс этот до ума
доводить. Какую-то фишку нам
надо добавить здесь. Все вроде
удобно, хорошо, но нет фишки,
как в других государствах», сказал Александр Лукашенко.
В честь открытия второй
взлетно-посадочной
полосы
от работников аэропорта Главе
государства преподнесли макет
самолета Boeing 767 300ER борта номер один.
Президент
пообщался
с
трудовыми
коллективами,
поблагодарив их за вклад в
строительство новой полосы.
Александр Лукашенко поинтересовался условиями их работы,
размерами заработной платы.
Он отметил, что с увеличением
пассажиропотока будет и расти
зарплата у работников аэропорта. «Но главное, чтобы было
стабильно. Как только будет
нестабильно - к нам никто не
приедет. Вот это надо помнить»,
- добавил Глава государства.
«Спасибо вам за то, что вы

сделали. Казалось бы, невозможное, с точки зрения нашего
Правительства. Молодцы, не
подвели!»
резюмировал
Александр Лукашенко.
Главу государства проинформировали об итогах строительства
второй
искусственной
взлетно-посадочной
полосы,
перспективах развития аэропорта и прилегающей территории,
транспортного сообщения со
столицей
и
близлежащими
городами.
По
словам
Министра
транспорта и коммуникаций
Алексея Авраменко, в этом году
две полосы будут использовать
одновременно, а к концу 2020-го
приступят к ремонту старого
полотна. «Фактически у нас
будут две равноценные полосы,
которые
будут
принимать
любые самолеты», - отметил он.
Реконструкция оценивается в
$90 млн. Планируется, что займет
она два-три года.
Александр
Лукашенко
поручил
не
затягивать
с
ремонтом
старой
полосы.
«Железных два требования: без
всяких излишеств, по минимуму восстановить эту полосу,
осовременить, если нужно, и в
исключительно сжатые сроки.
Может быть, и не два года, сказал Президент. - Поездите по
миру, изучите передовой опыт
и посмотрите, как ее шлифануть
и какой слой бетона надо
положить».
Глава
государства
также
поручил организовать удобное
железнодорожное сообщение
между Минском, индустриальным парком «Великий камень»
и аэропортом. Эти вопросы
он поручил взять на особый
контроль.
По материалам
пресс-службы Президента

Ежегодно все жители
Беларуси с огромным
уважением и искренним
трепетом вспоминают
подвиг своих отцов, дедов
и прадедов
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Страницы истории

Белорусское vs
польское
восстание в
1863-1864 годах
В учебнике русской
литературы для 8-х классов
восстание 1863–1864 годов
названо «Польским». Что же
подвигло авторов учебника,
пойти против официальной
линии исторической науки
Республики Беларусь?
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Солдаты Победы

Только победу ждал
наш народ! Только
победа вела нас
вперед!
74 года назад, 9 мая 1945 г.,
была одержана Победа
советского народа
в Великой Отечественной
войне, которая длилась
1418 дней и ночей
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Лицо белорусской
оппозиции

Польские учебники
отрицают право
белорусов на
самоопределение
Авторы учебников не
лгут прямо, но очень
явно искажают прошлое.
Они делают это, прежде
всего, вырывая факты из
контекста
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«КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКЕ «СМИ В БЕЛАРУСИ – 2019»
В Минске 2-4 мая 2019 г. проходила XXIII Международная специализированная выставка “СМІ ў Беларусі”.
Традиционно в выставке
помимо
белорусских
СМИ
принимают участие средства
массовой информации Российской Федерации, Союзного
государства, стран СНГ, Китая,
Польши, Литвы, Азербайджана, Украины, Латвии, Индии,
Германии,
Турции,
Грузии,
других стран.
Выставка “СМІ ў Беларусі“
отражает весь спектр информационного пространства страны.
Среди участников – национальные телеканалы; информационные агентства; ведущие

государственные республиканские
массово-политические
издания; экспозиции региональных СМИ; отраслевые издания;
образовательные и детские
издания; литературно-художественные и культурологические
издания;
дипломатические
представительства в Республике
Беларусь; зарубежные участники и регионы РФ; FM-станции;
экспозиции негосударственных
СМИ.
Посетители выставки могли
ознакомиться с экспозициями
белорусских республиканских

и региональных печатных и
электронных СМИ, специализированными и ведомственными
изданиями, газетами высших
учебных заведений и промышленных предприятий, научных
организаций.
Традиционное участие в
выставке приняла единственная
партийная газета в республике
– «Коммунист Беларуси. Мы и
время».
Посетителям
раздавались
номера газеты, а также предлагались книги нашего постоянного автора, кандидата исторических наук В. Егорычева.
Пресс-служба КПБ

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПЕРВОМАЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Первый секретарь ЦК КПБ Алексей Николаевич Сокол совместно с
руководством Компартии и столичным активом, а также представителями Лиги коммунистической молодежи приняли участие в праздновании
Дня трудящихся. Коммунисты участвовали в торжественном митинге,
организованном Федерацией профсоюзов Беларуси и посвященном
115-летию организации, а также в первомайском шествии в центре
столицы и возложении цветов к стелле «Минск – город-герой».
Всего в столице около 10 тыс. человек приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Празднику труда.
Пресс-служба КПБ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗНАЧИМЫ
На Кличевщине, как и в целом по Беларуси, проходила
добровольная акция «Неделя леса – 2019». В этом году
она была приурочена к Году малой Родины и посвящалась
75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Акция проходила в целях сохранения и
приумножения лесов, привлечения внимания общественности к решению общегосударственных задач в сфере
усиления экологической, экономической и социальной
роли лесов.

Сегодня можно констатировать: результаты «Недели
леса – 2019» на Кличевщине
значимы. Традиционно в ней
приняли участие все структурные подразделения лесхоза,
общественные
подразделения лесхоза, общественные
объединения,
организации

и школьники района. Всего
посажено 18,6 гектара леса,
высажено около 83 тысяч
деревьев.
Также в рамках Недели леса
были проведены различные
мероприятия по озеленению
территории.
В
Кличевском
лесничестве
(квартал
10),
рядом с улицей Станционной
станции
Несета
заложены
памятные лесные культуры в
честь 95-летия образования
Кличевского района. Участие в

этих работах приняли пионеры,
учащиеся ГУО «Средняя школа
№1 имени Героя Советского Союза П.А. Кроивоноса
г. Кличева» под руководством
председателя РС ОО «БРПО»
Коврик Вероники Петровны, а
также районная ветеранская
организация и члены Коммунистической партии Беларуси.
Л.М. ЖОВНЯК,
секретарь КПБ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ПРАЗДНИК РАДОСТИ И СКОРБИ
День Победы! Как много в этих словах. В них горечь
слез и потерь, в них радость встреч и достижений. Ведь
события тех страшных лет коснулись каждой семьи,
каждого человека. И пусть от той Великой Победы нас
отделяет 74 года, в начале мая ежегодно все жители
Беларуси с огромным уважением и искренним трепетом
вспоминают подвиг своих отцов, дедов и прадедов.
Для всех жителей стран
бывшего
Советского
Союза
важным праздником является 9
Мая – День Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
г.г. Его празднуют все, независимо от возраста и социального
статуса. К счастью, многие из
нас – поколение от 70 лет и
моложе – не знают ужасов

войны, тех лишений и бед,
которые пришлось пережить
прошедших
через
людям,
кошмар военного лихолетья. Но
все прекрасно понимают, что
этому счастью обязаны именно
тем бойцам, не вернувшимся
с поля боя, а также героям,
достойно
приближавших
славный День Победы над

немецко-фашистскими захватчиками.
ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ
Ко
дню
победы
над
фашизмом советские войска
шли долгих четыре года. Четыре
года, которые вошли в историю
как величайший подвиг простых
солдат и офицеров, детей и
подростков, стариков и женщин,
которые буквально вырывали
зубами свое право на счастливую мирную жизнь. И не только
свою жизнь, но и своих детей,
внуков, то есть нашу с вами
мирную жизнь. И забыть этот

Спасибо мы скажем за мир без войны,
Спасибо всем за победу,
Спасибо всем тем, кто не вернулся с войны,
Спасибо отцу и деду.
подвиг невозможно.
Именно Днем Победы была
ознаменована полная капитуляция фашистских войск. Но
этому событию предшествовали
другие не менее важные этапы
капитуляции.
К концу апреля советские
войска
вплотную
подошли
к
Берлину,
где
встретили
жесточайшее
сопротивление.

Предварительные переговоры
1 мая о полной капитуляции не
дали результатов, что повлекло
за собой штурм центральной
части города и бои за главную
канцелярию.
Несмотря
на
тяжелые бои, 2 мая над Рейхстагом был поднят флаг советскими
солдатами. К 15 часам после
выступления по радио заместителя
пропаганды
Германии
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остатки немецкого гарнизона
сложили оружие и сдались в
плен. Так капитулировал только
Берлин.
Акт о полной капитуляции
был подписан лишь через пять
дней, на что пошло немецкое
командование из-за бессмысленности продолжения военных
действий. Рано утром 7 мая
документ пописывается всеми
сторонами военного конфликта.
Но генерал Иван Суслопаров,
выступающий
от
советского командования, не имел
разрешения Москвы на визирование подобных исторических
документов.
Поэтому
было
решено
подписать второй акт, но уже
уполномоченными
лицами
всех сторон. Имеющий все
юридические права документ
подписывается по центральноевропейскому времени 8 мая в
22 часа 43 минуты, что соответствует 0 часам 43 минутам 9 мая
московского времени.
Именно этот документ и
провозгласил полную капитуляцию Германии.
Утром 9 мая И.В. Сталин
пописал Указ Главнокомандующего, в котором этот день
провозглашается Днем Победы.
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Ради мира на Земле сложили
свои головы на алтарь Отечества
примерно
27
миллионов
советских людей.
Первое празднование в 1945
году запомнилось грандиозным
салютом. А парад Победы в
честь окончания войны прошел
в Москве 24 июня.
После распада СССР на фоне
политической
нестабильности
праздник несколько лет игнорировался в плане проведения
праздничных мероприятий.
В Беларуси День Победы как
государственный праздник был
установлен Указом Президента
Республики Беларусь № 157 от
26 марта 1998 года.
В огне Второй мировой войны
сгорело три миллиона белорусов. В республике нет ни одной
семьи, которую бы не затронула
та проклятая война. Поэтому в
нашей стране 9 Мая — один из
самых светлых праздников. Он
бесконечно дорог белорусскому народу, который вместе с
миллионами советских людей
отстоял в Великой Отечественной
войне суверенитет своей страны,
внес свой вклад в освобождение
Европы от фашистского порабощения.
Именно белорусы, одними

из первых принявшие на себя
удар гитлеровской Германии при
нападении на СССР, как никто
другой, испытали всю тяжесть
прошедшей войны. Истерзанная,
но
непокоренная
Беларусь,
благодаря мужеству и самоотверженности всего населения,
вошла в мировую историю как
республика–партизанка.
Белорусский
народ
не
склонил головы перед оккупантами и вместе с другими
братскими народами Советского
Союза стал победителем в этой
самой жестокой и кровопролитной войне 20 века. Дорогой
ценой была завоевана свобода.
Поэтому сегодня в республике
отдают дань вечной памяти
павшим
за
независимость
Родины и низкий поклон тем, кто
остался в живых, кто восстановил
из пепла народное хозяйство.
ОДИН ПРАЗДНИК –
РАЗНЫЕ ДАТЫ
Если в Беларуси, России
и странах бывшего Союза
День Победы безоговорочно
воспринимается как 9 мая, то в
европейских странах праздник
принято отмечать 8 мая. Это
связано не столько с путаницей
дат, сколько с разницей времени,
когда был подписан Акт о
капитуляции Германии. Согласно
европейскому
времени
это
событие случилось ночью 8 мая,
о чем сказано выше.
Свою лепту внесла и ООН,
которая резолюцией, принятой
в 2004 году, рекомендовала
странам-участницам
праздновать День памяти жертвам
Второй Мировой Войны 8 мая.
Поэтому в Европе он отмечается
именно в этот день и имеет
более трагическую, чем радостную окраску.
К сожалению, в странах
Прибалтики, в Украине, где
последнее время кардинально
изменилось видение многих
исторических
событий,
на
правительственном уровне были

приняты решения о переносе и
переименовании праздника. Но,
как показывает жизнь, народные
традиции и память намного
сильнее, и многие люди, как
и прежде, стараются отметить
День Победы, согласно установленной их предками даты.

искренние
поздравления
уважаемым
ветеранам,
им
вручаются подарки, цветы. Но
для фронтовиков, которых с
каждым годом остается всё
меньше, это ещё и день воспоминаний о перенесенных ужасах и
погибших товарищах.

Поднятие флага над Рейхстагом
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ
9 мая – один из самых ярких
и масштабных праздников в
Республике Беларусь. Празднование проводится во всех
городах и небольших населенных пунктах страны.
К мемориалам и памятникам,
монументам и захоронениям,
Вечному огню, другим историческим и памятным местам
целый день идут люди, чтобы
поклониться и положить цветы,
венки, корзины. При проведении торжественных возложений
мероприятие
сопровождается
минутой молчания. Это дань
уважения и почтения тем героям,
которые положили свою жизнь
ради мира, ради Победы.
В этот день организуются
праздничные
концерты
и
выступления.
Везде
играет
музыка военных лет и военной
тематики. Традиционно звучат

Вечером после основных
торжественных
мероприятий
проводится праздничный салют.
Ввысь взвиваются и рассыпаются на миллионы искр, освещая
небо и создавая незабываемое
зрелище. Именно это создает
неподдельно
уникальное
ощущение единства, чувство
благодарности,
которое
неизбежно
пробуждается
в
сердцах людей.
Проходят
десятилетия,
сменяются поколения, но Великая
Победа – символ национальной
гордости, воинской славы и
доблести – навечно вписана в
героическую летопись страны.
Георгий АТАМАНОВ,
внук и сын фронтовиков,
приближавших ПОБЕДУ
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БЕЛОРУССКОЕ VS ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ В
1863–1864 ГОДАХ
Продолжение, начало в №18 от 03.05.2019
В учебнике русской литературы для 8-х классов (2018
г.) восстание 1863–1864 годов названо «Польским». Что
же подвигло авторов учебника, обладающих учёными
степенями и званиями, пойти против официальной линии исторической науки Республики Беларусь?
Попытаемся в статье как-то объяснить позицию
людей, которые, несмотря ни на что, высказали свою
точку зрения. Правы они или нет?
КОНСТАНТИН (КАСТУСЬ)
КАЛИНОВСКИЙ И БЕЛАРУСЬ
Константин
Калиновский
является одним из почитаемых исторических деятелей в
Республике Беларусь во всех
отраслях гуманитарных наук
и видах искусства. Ему даже
посвящены опера и балет.
Коллектив авторов в количестве 18 человек (все доктора и
кандидаты исторических наук),
издавший
учебное
пособие
«История Беларуси: в контексте
мировых цивилизаций» (2010),
назвал Константина Калиновского так: «Первый белорусский
революционный
демократ,
мыслитель, поэт, публицист».
В
учебнике
«Беларускай
літаратуры» для 9-х классов
ему посвящены такие слова:
«22 сакавіка – Дзень памяці

нацыянальнага героя Беларусі.
Яго імя залатымі літарамі ззяе ў
нашай гісторыі» (2011).
Среди «почётных» наименований, которыми некоторые
историки и публицисты награждают
великого
«белоруса»
Викентия Константина (Кастуся)
Калиновского, можно выделить
следующие: «выдающийся сын
белорусского народа», «основатель белорусского революционного демократизма», «политический деятель и публицист»,
«великий
революционер»,
«лидер и теоретик революционной демократии», человек,
творчество которого «на многие
десятилетия
предопределило
идейно-эстетическое направление белорусской демократической литературы»…
Однако
абсолютное

большинство из этих пиететов
есть плод воображения – и не
более того. Всеми «калиновсковедами» не представлено ни
одного исторического документа,
в котором бы вышеназванный
польский революционер прямо
говорил об идее независимости
белорусских земель от Польши.
По факту, гипертрофированный
патриотизм кресовых поляков,
национализм
которых
был
на порядок выше уроженцев
исконно польских территорий,
исследователи
белорусские
смешивают с борьбой за независимость Беларуси. В реальности
Калиновский
предлагал
и
боролся за самостоятельный
путь решения польского вопроса
на землях Литвы и Беларуси.
И не более того! Он предлагал
наделить белорусских крестьян
землёй и таким образом превратить их в защитников Польши.
Эта идея красной нитью проходит
через все работы и призывы
Калиновского. Он хорошо знал
цену польского «патриотизма»
дворян-шляхтичей. Константин
Калиновский не без основания
считал, что дворяне-шляхтичи за

свои поместья готовы к любому
предательству идеи «Великой»
Польши. Вот почему он так
страстно призвал «мужиков»
сражаться за свободу Польши и
никогда в его устах не звучало
обращение к «белорусам».
Ведь если объективно рассматривать теоретическое наследие
Калиновского, то не существует
никаких работ (даже книжечки),
которые можно поставить в один
ряд с трудами Платона, Аристотеля, Гегеля, Маркса, Ницше… –
чтобы назвать его «мыслителем».
Совершенно не выдерживает
критики увязывание Константина Калиновского с образом
«демократа». Он не может
с
«топором»,
соотноситься
«виселицами»
и
шантажом,
которые
составляли
основу
теории и практики Константина
Калиновского. А ещё, где это
видано, чтобы за одно стихотворение с далеко не понятным
авторством причислять его к
почётной когорте «поэтов» и
изучать в школьных и вузовских
программах наравне с классиками мировой и белорусской
литературы.

Но как получилось, что яркий
польский националист Wincenty
Konstanty
Kalinowski
стал
историческим символом независимой Беларуси – «Кастусём
Каліноўскім»?
Ответ кроется в особенностях обстановки на белорусских землях в XX веке. В
начале столетия белорусское
национально-освободительное
движение
«приватизировала»
католическая
интеллигенция.
Веление времени потребовало
от неё «создания» белорусских
национальных героев, которые
стали бы символами революционной борьбы белорусов против
российских властей. Константин
Калиновский, будучи уроженцем белорусских земель, своей
яростной борьбой с царским
самодержавием как бы заслужил
право играть эту роль. Можно
предполагать, что немаловажное
значение имело цивилизационное единство Калиновского и
тогдашних белорусских революционеров: их принадлежность к
западно-христианской цивилизации.
(окончание на стр.4)
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(окончание, начало на стр.3)
То, что он являлся этническим
поляком и его девизом были
слова: «польское дело – это наше
дело…» никого не смущало.
Вацлав Ластовский (с 1902
года он был членом Польской
социалистической
партии
в Литве) в статье «Pamiaci
Sprawiadliwaho»
(«Памяти
справедливого») (1916) начал
формировать из Константина
Калиновского борца за свободу
белорусов и даже дал ему имя
«Кастусь».
После революции советская
пропаганда остро нуждалась в
представителях
национальных
республик, которые олицетворяли бы собой примеры борьбы с
царизмом. «Кастусь» Калиновский идеально вписывался в
тогдашнюю идеологию. Его образ
в качестве защитника простых
белорусов «раскрутили», как
сейчас говорят, до небывалых
высот.
С падением СССР «Кастусь»
Калиновский был востребован
силами, которые стояли на
литвино-польских позициях, ибо
он мог стать одним из инструментов расшатывания белорусской государственности. С одной
стороны, «Кастусь» Калиновский
представал перед обществом
«белорусом» с мировым именем
и защитником национальных
интересов Беларуси. С другой
стороны, реальный Константин
Калиновский 1863–1864 годов
люто ненавидел православие
и Россию. Его фактическое
мировоззрение и преданность
«польскому делу» достаточно
удобно подходили для смены
этнокультурных
ценностей
белорусского народа, перемены
его цивилизационной принадлежности и, в конечном счёте,
создания условий для краха
белорусской независимости.
При этом ряд белорусских
учёных из-за отсутствия возможности
доказать
стремление
Константина Калиновского к
суверенитету белорусских земель
прибегает к странным аргументам. К примеру, Геннадий Киселёв
(он хотя уже и ушёл от нас, но и
сейчас пользуется заслуженным
уважением в кругах историков
разных взглядов) переводил
слова из «Pismа z pod szubienicy
Konstantego
Kalinowskiego»
(«Письма
из-под
виселицы
Константина
Калиновского»)
следующим образом: «Калі ронд
польскі ўсім братнім народам дае
самарондства, маскаль мало таго,
што гэтак не робіць…». И на этом
основании Киселёв развил целую
теорию о заслугах Константина
Калиновского перед белорусским
народом. В ней он утверждал: «…
Цікавы наватвор Каліноўскага
«самарондства» заключае ў сабе
цэлую канцэпцыю: яго можно
разумець не толькі ў вузкім
сэнсе, як самакіраванне, але і
шырэй – як прызнанне і патрабаванне суверэннасці для народаў
колішняй
Рэчы
Паспалітай».
Ни много ни мало – используя
весьма неопределённое понятие
«самарондства»,
которое
польское правительство будто
бы применяло в отношении
«братніх народаў», Геннадий
Киселёв сделал вывод о стремлении Константина Калиновского
добиваться суверенитета белорусов.
Других
доказательств
у
людей,
превозносивших
«белорусскость» Калиновского и
пытающихся быть объективными,
больше нет. Вся доказательная
база его борьбы за независимость Беларуси строится на
фантазиях, домыслах, а иногда и
на откровенной лжи.
Возьмём, к примеру, «Письма
из-под виселицы Константина
Калиновского». Первым человеком в Беларуси, кто в начале
1980-х годов нашёл оригинал

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ /
данного «письма» Константина
Калиновского, был белорусский исследователь Владимир
Казберук. Оно представляло
собой отрывки фраз, написанных мелким почерком на ¼
части листа папиросной бумаги,
сложенной в виде почтовой
марки. Казберук прямо говорит,
что названия «Письма из-под
виселицы»
и
стихотворения
«Марыська Чарнаброўка» в тексте
не было. А то что нам сегодня
показывают в виде духовного
наследия «белорусского революционера» есть придуманная
нереальность, которая в 1867
году была напечатана в Париже
в первом томе книги Агатона
Гиллера
«Historja
powstania
narodu polskiego w 1861–1864
r.» («История восстания народа
польского в 1861–1864 гг.»).
Вероятней всего в создании
«труда» Константина Калиновского, изложенного почти на десяти
страницах, приняли активное
участие эмигрировавшие во
Францию сподвижники Калиновского, которые и придумали эти
«письма…».
Такими же современными
фейками
являются
«рассказы» про «Mużyckaju Praudu»
(«Мужицкую правду»), которая
изначально
формировалась
на польском языке, а потом
переводилась на белорусский
латинским алфавитом с массой
полонизмов
и
издавалась
коллективом авторов – Константином Калиновским, Феликсом
Рожанским, Валерием Врублевским, по некоторым сведениям – и
Станиславом Сонгиным. Данных
о том, что «Мужицкая правда»
писалась лично Константином
Калиновским нет, и обращение
польских
националистов
в
формате газеты к белорусским
крестьянам, по словам очевидцев, совершенно не пользовалось популярностью среди них.
При прочтении сохранившихся
номеров «Мужицкой правды»
каждому не ангажированному
человеку становится понятна
вся современная политическая
несуразность увязывания этой
контрпропагандистской листовки
с борьбой за независимость
Беларуси.
Очень часто «калиновсковеды» прибегают к совершенно
ничем
не
подтверждённым
словам двух-трёх каких-либо
деятелей о Константине Калиновском как национальном творце,
который мол де положил начало
формированию идеи белорусской независимости. Но мы
нигде не видели документальных
подтверждений, исходящих от
самого Константина Калиновского о том, что он ратовал за независимость Беларуси, призывал к её
свободе или предлагал решить
проблему белорусского народа
как самостоятельного этноса, а не
пушечного мяса во имя Польши.
Самое интересное состоит в
том, что даже прославляющие
белорусскость
Калиновского
некоторые учёные НАН Беларуси
вынуждены
признавать:
«Конкретная
политическая
программа
относительно
вопроса государственности для
Литвы не была представлена ни
в одном из документов повстанцев». Это не помешало им далее
своё
научное
словоблудие
превращать в политическую
реальность Беларуси: «Но в
некоторой степени о ней можно
судить, опираясь на протоколы
допросов участников восстания, воспоминания, листовки,
материалы
периодической
печати». В качестве резюме таких
интеллектуальных «выкрутасов»
белорусских историков можно
сказать одно – ложь.
Идеологема мировоззрения
Константина Калиновского, его
политическое кредо и политическая
позиция
Литовского

провинциального
комитета
были опубликованы в газете
«Chorągiew swobody» («Знамя
свободы»),
представлявшей
собой
официальный
орган
ЛПК: (перевод с польского) «…
Литовский
провинциальный
комитет… призывая к единству
действий все без исключения
слои польского общества во
имя свободы и независимости…
не сомневается в том, что тем
самым он выражает всеобщие
стремления
и
единодушные
требования всей страны. Акт
раскаяния Польши, возрождающейся после почти векового
заслуженного покаяния, должен
выразиться не в парламентском
фехтовании, не в дипломатически-общественных спекуляциях,
но лишь в действии… Везде, где
национальный траур… грозно
обозначил границы польской
земли, нас объединяет солидарность принципа и цели… Русский
народ содрогается, видя нашу
вековую обиду…».
Весьма
показательным
примером польскости Константина
Калиновского
является
документ, который, судя по
многим данным, написан лично
им и отражал взгляды Калиновского на события тех дней, – это
«PRYKAZ AD RĄDU POLSKAHO
NAD
KRAJEM
LITOUSKIM
I
BIEŁORUSKIM DA NARODU ZIEMLI
LITOUSKOJ
I
BIEŁORUSKOJ»
(«Приказ от польского правительства над всем краем литовским
и белорусским к народу земли
литовской и белорусской» - далее
польские тексты излагаются в
переводе на русский язык) от
11 июня 1863 года. В то время
Калиновский только возвратился из Гродно в Вильно, а Якуб
Гейштор ещё не был арестован.
То есть Константин Калиновский
на момент написания «Приказа..»
не
являлся
руководителем
восстания. Его мысли, вложенные
в слова документа, являлись
криком души польского патриота, претендующего на статус
«повстанческого Наполеона».
Внимательно вдумаемся в то,
что написал Константин Калиновский: «Вы, верно, слышали, что
теперь установлено польское
правительство, что это польское
правительство отдает вам безо
всякого выкупа и чиншей ту
землю, на которой сидели ваши
отцы и деды, что это польское
правительство дает вам настоящую свободу, как у французов…
что это польское правительство
возвратит вашу давнишнюю
справедливую веру дедов и
прадедов?!».
Несколько слов по поводу
руководства восстанием в Литве
и Беларуси со стороны Константина Калиновского: Литовский
провинциальный
комитет
(Комитет движения) c началом
восстания
некоторое
время
выжидал, а потом опубликовал
манифест, с которым «Центральный комитет в качестве Временного Народного правительства»
обратился к населению Польши
и её провинций. Под текстом
документа из Варшавы, датированным 22 января 1863 года,
стояла печать ЛПК и подпись без
числа: «Верность с подлинником
свидетельствует
Литовский
Комитет в качестве Временного
Провинциального Правительства
в Литве и Беларуси». Здесь надо
указать, что так называемое
«правительство Калиновского»
практически
не
руководило
восстанием и не могло этого
делать, так как оно состояло
из 2-3 человек, находилось в
глубоком подполье, не имело
даже печати, не говоря уже о
правительственных структурах,
органах и аппарате управления, руководящих документах,
официальном месте дислокации и
т.д... Это была небольшая группка
амбициозных молодых польских
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патриотов! Печать повстанцев
на польском языке, которая ныне
предъявляется
белорусскому
сообществу, появилась только
летом 1863 года после полного
разгрома восстания на территории Беларуси.
Вместе с тем, между 22 и 30
января 1863 года Литовский
провинциальный
комитет,
который
иногда
назывался
«Временным Провинциальным
Правительством в Литве и
Беларуси» выступил с несколько пространным заявлением,
однозначно
рассчитанным
только на польское население
края:
«Братья!
Королевство
восстало – наши везде бьют
москалей! Кровь, которая льётся
за Нёманом, призывает нас к
оружию! Ведь и для нас приближается час борьбы с захватчиками за наши священные права,
за нашу свободу! ... Боже, спаси
Польшу!».
Константин Калиновский и
его единомышленники более
конкретно выразили национальную принадлежность восстания в «Манифесте польского
правительства» от 1 февраля 1863
года. В манифесте на литовском
языке однозначно говорится
о «польском правительстве» и
«польской земле»: «Польское
правительство
провозглашает
следующие права литовцам,
белорусам,
жемайтийцам
и
жителям
других
областей,
занятых русскими». И далее по
тексту: «Польское правительство передаёт помещичьим и
государственным
крестьянам
навечно без выкупа и платежей
землю, которой они до сих пор
владели, а все законы русского
правительства отменяет, ибо эта
земля польская, а не русская…».
В польскоязычном варианте
манифеста мысль о польском
характере
восстания
звучит
так: «За это крестьяне должны,
как шляхта, оборонять край
польский, гражданами которого
с сегодняшнего дня они являются». Документ на польском
языке хранится в Национальном
историческом архиве Беларуси.
Не случайно текст манифеста на
белорусском языке отсутствовал.
Или ещё личное обращение
Константина Калиновского уже
в ранге руководителя «белорусского» восстания от 20 сентября
1863 года «К польским солдатам,
отбившимся от своих отрядов».
Вот как он оценивал «белорусских» повстанцев и их вклад
в «независимость Беларуси»:
«Мужество и храбрость польских
солдат вызвали в общественном
мнении Европы убеждение в том,
что Польша должна существовать, что поляки – это народ,
достойный быть независимым от
Москвы».
Данные факты убедительно
говорят о том, что не «давление
Варшавы и местных «белых»
заставляли
Константина
Калиновского делать реверансы
в сторону поляков. Преданность
Польше, а не Беларуси характеризовала его как личность
– и была сутью его личностного
состояния. Собственное убеждение и безудержное стремление
сделать белорусское население
польским заставляли Константина Калиновского со товарищами
объявлять Беларусь «польским
краем», а белорусов – гражданами Польши?
К слову, во время второй (и
последней) поездки в «войска»
Константин
Калиновский,
будучи комиссаром гродненского воеводства, однозначно
выступил в роли польского
должностного лица. Приведу
некоторые значимые моменты
этой инспекции, которую описал
непосредственный её участник,
стоявший в строю проверяемых
Ю.А. Ягмин: «Неизвестный с
достоинством выслушал рапорт

г.

(командира отряда – Е.П.),
поздоровался с партией, крикнув
ей:
«Шанцуен(м)
бронцев
ойчизны!!» Вся партия громко
гаркнула: «Нех жие Польска!!»…
Проходивших в строю повстанцев проверяющий приветствовал такими словами: «Добже
поляце!!».
И в качестве последнего
аргумента в защиту авторов
учебника по русской литературе
можно привести высказывания
одного из руководителей восстания Владислава Малаховского.
Он в своём «братском» письме
к командиру повстанческого
отряда Феликсу Вислоуху от
16 июня 1863 года достаточно
объективно изложил события
тех лет: «Потом одновременно
вспыхнуло восстание в Могилёвской и Витебской губерниях, но
длилось также недолго; народ,
всеми средствами подстрекаемый властями, был для него
наибольшим препятствием».
Какой ещё аргумент нужен
белорусским историкам, которые
усиленно
«ищут»
«политический компонент независимости Беларуси» в восстании
1863–1864 годов, когда ближайший сподвижник Константина
Калиновского считал белорусский народ главным препятствием польского восстания?
Таким образом, перед нами
предстаёт
преданный
своей
родине
польский
патриот,
который не жалел своей жизни
ради свободы Польши. Но
политическая и общественная
деятельность
Константина
Калиновского
не
предполагала суверенитета Беларуси.
Она в корне противоречит
современной
политической
логике создания и существования суверенного белорусского
государства, несовместима с
национальными
интересами
белорусского народа. Нынешние
попытки некоторых белорусских
историков
объяснить
формирование из Константина
Калиновского личности «белоруса»
планетарного
масштаба
необходимостью
повышения
международного
престижа
Республики Беларусь, скорее,
имеют обратный эффект, ибо
польский националист, сражавшийся за воссоздание Польши
«от можа до можа», не может
быть символом независимости
Беларуси, даже если он в ней
родился и жил.
Окончание
номере.

в

следующем

Евгений ПОДЛЕСНЫЙ
Публикуемый
материал
содержит личные оценки и
версии автора, и может не
совпадать с мнением редакции
газеты.
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ТОЛЬКО ПОБЕДУ ЖДАЛ ВЕСЬ НАШ НАРОД!
ТОЛЬКО ПОБЕДА ВЕЛА НАС ВПЕРЁД!
74 года назад, 9 мая 1945 г., была одержана Победа советского народа в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей. Советский народ сыграл
решающую роль в борьбе против фашизма и вынес на
своих плечах основную тяжесть войны, определив будущее всей мировой цивилизации. Особенно дорог этот
«праздник со слезами на глазах» в Беларуси, которая
первой из союзных республик приняла на себя массированный удар фашистских захватчиков, став ареной
многих крупных битв. День Победы в нашей республике
отмечается как один из самых важных и светлых праздников в истории страны. Для жителей многострадальной Беларуси это не только праздничный день, но ещё
и день памяти, глубокого уважения и благодарности советским воинам, труженикам тыла, партизанам и подпольщикам – всем, кто приближал долгожданную Великую Победу.
Известный советский поэт
и общественный деятель,. член
РСДРП(б) с 1912 года Демьян
Бедный
в
стихотворении
«Праздник Победы», написал
такие проникновенные слова:
Вождю, бойцам, стране родной,
Народу, вставшему
за Родину стеной,
Поём восторженно мы славу!
Победа куплена великою ценой,
Враг не осилил нас
преступною войной.
И отстояли мы
Советскую державу!
В 2 часа ночи 9 мая 1945 г.
из радиоприемников по всей
необъятной социалистической
стране зазвучал торжественный
голос диктора Юрия Левитана:
«8 мая 1945 г. в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт
о безоговорочной капитуляции
германских вооруженных сил.
Великая Отечественная война,
которую вёл советский народ
против
немецко-фашистских
захватчиков,
победоносно
завершена. Германия полностью
разгромлена!».
В
Обращении к соотечественникам и
соотечественницам И. В. Сталин
отметил:
«Великие
жертвы,
принесённые нами во имя
свободы и независимости нашей
Родины, неисчислимые лишения
и
страдания,
пережитые
нашим народом в ходе войны,
напряжённый труд в тылу и на
фронте, отданный на алтарь
Отечества, – не прошли даром и
увенчались полной победой над
врагом. Слава нашему великому
народу,
народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в
боях с врагом и отдавшим свою
жизнь за свободу и счастье
нашего народа!». В этот же
день в ознаменование Победы
советского народа над фашистской
Германией
Президиум
Верховного
Совета
СССР
объявил 9 мая днем всенародного торжества – Праздником
Победы и учредил медали «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945
гг.» и «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.». С 1945 по 1947
годы 9 мая было нерабочим
днём, а в конце 1947 г. объявлено рабочим днём вплоть до
1964 года. А вновь нерабочим,
праздничным днем 9 мая стало
лишь в 1965 г., в год 20-летия
Великой Победы.
Приказом
Верховного
Главнокомандующего Маршала
Советского Союза И.В. Сталина
по войскам Красной Армии
и
Военно-Морскому
Флоту
«в
ознаменование
полной
победы над Германией 9 мая,
в День Победы, в 22 часа
столица нашей Родины Москва
салютует доблестным войскам
Красной Армии, кораблям и
частям Военно-Морского Флота,
одержавшим эту блестящую
победу, – тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи
орудий». Первый День Победы
праздновался так, как, наверное,
отмечалось очень мало праздников в истории СССР и России.
Люди на улицах поздравляли друг
друга, обнимались, целовались и
плакали. В тот день центральный
орган ВКП(б) и Московского
горкома партии газета «Правда»
писала: «Девятое мая! Никогда
не забудет этот день советский
человек. Как не забудет он
22 июня 1941 г. Между этими
датами прошло как бы столетие.
И как бывает в народном эпосе,
за это время сказочно вырос
советский человек. Он вырос
так, что красноармеец, стоящий
у развевающегося знамени в
Берлине, виден всему миру.
Мы не ждали двадцать второго
июня. Но мы жаждали, чтобы
наступил день, когда последний
удар свалит с ног чёрное чудовище, оскорблявшее жизнь. И мы
нанесли этот удар… Невероятно
радостно на душе сегодня. И
ночное небо над Москвой,
кажется, излучает отражение той
радости, какой полна советская
земля. Мы были свидетелями
событий, о которых можно
писать тома. Но мы сегодня
вмещаем их все в одно слово:
Победа!..».
В ночь с 8 на 9 мая 1945 г.
жители Минска не спали. Поздно
вечером по армейским каналам
связи пришло неофициальное

известие о подписании Акта о
безоговорочной
капитуляции
германских вооруженных сил.
Газетчики ринулись в столичный Дом печати, где телетайп
выстукивал
сообщения
из
Москвы и Берлина. Ветераны
Дома печати позже будут
вспоминать, что в кабинете
ответственного
редактора
«Советской Белоруссии» В.Е.
Самутина
громко
работал
приемник «Пионер» выпуска
Минского радиозавода имени
Молотова: слушали праздничные сообщения радиостанций
Белграда, Лондона, Парижа об
окончании войны в Европе.
Общегородской
митинг
назначен в полдень. С 8
часов утра в Минске начали
расклеивать плакаты, а также
листовки, где был напечатан Акт
о капитуляции. Листовки также
сбрасывали с самолёта. Вот
строки репортажа легендарного
журналиста и писателя Ефима
Ильича
Садовского
«Огни
Победы» в республиканской
газете «Советская Белоруссия»
от 9 мая: «Весть о полной
победе над лютым фашистским
хищником пришла весенней
майской полуночью. Эту весть,
радостную и прекрасную, как
молодость, узнали мгновенно.
Из дома в дом, из квартиры в
квартиру, от улицы к улице. Улицы
ожили! Зазвенела песня «Широка
страна моя родная», – с какой
особенной гордостью зазвучали
сейчас эти слова!». В ЦК КП(б)Б и
городском комитете партии тоже
ожидали с часу на час подписания акта о капитуляции. И вот
любопытный документ – отчёт
секретаря Минского горкома
КП(б)Б А.Д. Молочко секретарю
ЦК партии по пропаганде Т.С.
Горбунову
«О
проведении
праздника Победы 9 мая 1945
г.».
Партийный
секретарь
сообщал:
«Большие
группы
людей собирались на улицах
столицы у радиорепродукторов,
ожидая радостного сообщения
об окончательной победе над
фашистской Германией. Целый
день 8 мая в райкомы и горком
КП(б)Б звонили представители
организаций и воинских частей
с вопросом о капитуляции
фашистской Германии перед
Красной Армией. Когда 9 мая
радио
передало
радостную
весть о Победе, улицы города
ожили. Трудящиеся торопились
скорее пойти на свои предприятия, в учреждения с тем, чтобы
совместно высказать волнующее
чувство радости по поводу
окончательного
разгрома
ненавистных немецких захватчиков».
На всех предприятиях сразу
же начались торжественные
митинги. На заводе имени С.М.
Кирова митинг был проведен
в 4 часа утра, и второй, для
дневной смены, в 8 часов
утра. Выступавшая на митинге

работница, бывшая партизанка,
член Компартии Беларуси Анна
Барсук сказала: «Я, как и тысячи
других трудящихся нашей страны,
очень пострадала от немецких
оккупантов. На фронте погибли
мой сын, брат, убита немцами
сестра. Но я горжусь тем, что
они погибли за нашу социалистическую Родину. Я горжусь
своей страной, своей могучей
державой, которая победила
ненавистного врага. Все свои
силы я отдам на восстановление
родного завода. Я хочу, чтобы он
вернул себе свою былую славу».
Член ВКП(б) с 1941 года, актёр
1-го Белорусского драматического театра (ныне Национальный
академический театр имени Янки
Купалы), участник фронтовой
театральной бригады народный
артист БССР Владимир Иосифович Владомирский, выступая на
митинге работников драмтеатра,
сказал:
«Большой
праздник
радости и счастья настал. Все
свободолюбивые народы мира
сейчас дышат легко и свободно.
Воздух очищен от фашистской
нечисти.
Слава
доблестной
Красной Армии! Слава великому
Сталину!». Митинг на фабрике
имени Куйбышева прерывался
возгласами
«Ура
товарищу
Сталину!»,
«Нашаму
бацьку,
таварышу Сталiну, слава!», «Отцу
и другу Великому Сталину желаем
здравствовать много лет!». В этот
день по данным ЦК КП(б)Б на
предприятиях, в учреждениях,
учебных заведениях проведено
свыше 530 митингов.
С 10 часов утра колонны
трудящихся организованно, с
портретами Сталина и членов
Политбюро,
со
знамёнами,
лозунгами и транспарантами
под звуки оркестров, баянов,
гармоней пошли на площадь
Ленина
на
общегородской
митинг. К 12 часам дня десятки
тысяч людей были на площади
и в прилегающих к ней улицах.
В
общегородском
митинге
приняло участие 55 тысяч

человек трудящихся города. На
митинге выступили: Первый
секретарь ЦК КП(б)Б и Председатель СНК БССР П.К.Пономаренко,
член ВКП(б) с 1939 года, первый
секретарь ЦК ЛКСМБ М.В.
Зимянин,
участник
Великой
Отечественной войны генералмайор И.С. Калядин, от железнодорожников – С.В. Лемза.
Днём и вечером на площади
Свободы, в парке имени Горького играли духовые оркестры,
баянисты, были организованы
танцы,
массовые
игры.
В
массовом
гулянье
приняло
участие свыше 5 тысяч человек.
Вечером над городом взвились
разноцветные огни фейерверка.
Все зрелищные учреждения
были открыты для трудящихся
бесплатно. В театрах и кино было
дано 16 сеансов, на которых
присутствовало до 10 тысяч
трудящихся. В Доме Красной
Армии силами Госфилармонии и
Государственного театра оперы
и балета БССР был дан большой
праздничный концерт, в котором
приняли
участие
народные
артисты Белорусской ССР А.Д.
Арсенко, Р.В. Млодек и другие.
В клубах города проводились
массовые игры, танцы, показ
художественной самодеятельности. Совершенно верно сказано
в стихотворении «Мы выстояли!»
воина-интернационалиста
Григория Соколовского:
Мы выстояли
в страшном лихолетье,
Не изменив стране
в кромешной мгле…
Да разве есть ещё
на белом свете
Величественней подвиг
на Земле?
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров
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ПОЛЬСКИЕ УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ ОТРИЦАЮТ
ПРАВО БЕЛОРУСОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Ведущая польская газета «Речпосполита» вдруг озаботилась тем, как в белорусском учебнике освещается
Катынь. Произошло это сразу после того, как в РБ поднялась волна возмущения против реабилитации РайсаБурого, чистильщика и убийцы белорусского населения
Белосточчины. В ответ нам решили предъявить некие
белорусские грехи. Мол, у нас мало упоминаний о польских проблемах.
Однако автор публикации о белорусских учебниках совсем не поляк, а уже известный нам товарищ, который
ранее писал о якобы притеснении польского образования
в Беларуси. Ранее мы уже упоминали его в своей статье
– это уроженец РБ и выпускник программы Калиновского, бывший руководитель «Моладзі БНФ» на Мядельщине. Забавно, как из белорусского националиста он превратился в польского и теперь отстаивает польские
интересы.
Конечно,
под
каждое
требование поляков или их
добровольных помощников мы
не станем переписывать учебники, тем более не действующие.
И, прежде чем ковырять песок
из глаз, посчитаем «бревна» в
учебниках польских.
Самый лакомый кусок их
истории – это межвоенная
Польша, вторая Речь Посполитая,
которую буквально разрывал на
части нерешенный национальный вопрос.
Приведем некоторые цитаты
оттуда, которые затрагивают
непосредственно белорусов.
Цитируется по электронному
источнику.
О ПРАВЕ ПОЛЯКОВ НА
ПОЛОНИЗАЦИЮ КРЕС
«Пилсудский стоял на берегу
океана людей, замкнутых в своей
полной анархии. Железо куют,
пока оно горячо, а ход истории –
перед лицом таких событий, как
революция в России.
Пилсудский прежде всего
боялся возвращения царской
России.
По
украинскому
или
литовскому вопросу Пилсудский
руководствовался исключительно польскими соображениями.
Во-первых, он стремился к
расчленению России, во-вторых,
считал, что государства, граничащие с Польшей, освободятся с
помощью Польши от России,
попадут с легкостью под влияние
Польши, что поляки смогут их
так же через некоторое время
полонизировать, как дворяне
бывшей Республики полонизировали и Литву, и Русь».
ОПРАВДАНИЕ ПРИНЦИПА
МОНОГОСУДАРСТВА В
ПОЛЬСКИХ УЧЕБНИКАХ
«Дмовский был сторонником концепции инкорпорации,
предполагающей включение в
состав речи Посполитой земель
в
большинстве
населенных
польскоязычным
населением
или тех, на которых поляки были
в меньшинстве, но составляли
своего рода «элиту политическую, экономическую и культурную». Он рассчитывал на то, что
удастся привести к ассимиляции
людей
другой
национальности и, тем самым, создания
государства «jednonarodowego»
(т.е. моногосударства – А.Л.) На
востоке Польши были присоединены такие области, как Литва,
Галиция, Восточная и «земли по
реку Березина».
«Восточная граница была
сформирована, прежде всего,

в результате действий военных.
Борьба была не только спором
за территориальную принадлежность в областях, но также
была борьбой за существование
польского государства».
ПОЛЬША КАК ЩИТ ПРОТИВ
МИРОВОГО БОЛЬШЕВИЗМА
«Летом 1919 года польские
войска захватили значительную
часть Белоруссии и Волыни.
Пилсудский,
однако,
решил
остановить наступление, потому
что в гражданской войне в
России верх взяли белые и
большевистская армия была
близка к полному поражению.
Простой в боевых действиях
с Польшей был использован
большевиками,
которые
добились успеха в гражданской
войне, и... начали подготовку к
борьбе с Второй Речью Посполитой».
Т.е. поляки жалеют, что «не
дожали» большевиков, когда те
были слабее.
А вот как учебник комментирует Рижский мир, по которому
оторвали половину белорусских
и украинских территорий.
«Поляки признали господство
России над Украиной, отказались
от требований в части белорусских земель, которые готовы
были отдать России».
Т.е. учебник пишет о том, что
поляки любезно отказались от
претензий на «вторую половину»,
а не о том, как они оккупировали
земли с этническим белорусским
населением.
ОБ ОТРИЦАНИИ ПРАВА
БЕЛОРУСОВ НА
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Конечно, в учебнике нет
ни слова о Картуз-Березском
концлагере, нарочанском восстании, рудобельской республике и
прочих конфликтах. Как известно,
проблемы негров не интересуют
шерифа.
Вот как учебник вскользь
упоминает белорусский вопрос:
«В принципе, они были
меньшинством,
лояльным
к
Польше, тем не менее, с их
стороны были акты террора,
скорее
всего,
вдохновленные большевиками, которые
пытались
в
первые
годы
существования
независимого
Польского государства поощрять
белорусское
(и
украинское)
население
организовывать
выступления против представителей польской власти».
После прочтения создается
стойкое впечатление, что Вторая
Речь Посполитая – совсем не

авторитарная военная диктатура,
которая подавляла национальные
движения и даже поучаствовала
в разделе Чехословакии, а самое
лучше, доброе и справедливое
государство на земле.
Вот чему нужно учиться у
поляков.
Наши
же
националисты,
наоборот, кричат о том, что
в учебниках мало критики
советского строя и что нужно
больше грязи.
ПАРТИЯ «ПРАВО И
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» ВНОСИТ
НОВОЕ СЛОВО
В ИСТОРИОГРАФИЮ
В
минувшем
году
ПиС
ликвидировал
польские
гимназии (кстати, где по этому
поводу
возмущение
наших
оппозиционеров?) и тогда же
приняла новые учебники.
По сравнению с ними старый
учебник, который мы цитировали
выше, может считаться образцом
либерализма.
Даже в крайне консервативном польском обществе они
вызвали полемику и насмешки.
Чтобы нас не обвинили в
необъективности,
обратимся
к статье польского историка,
доктора наук, редактора журнала
«Политика» Адама Лещинского,
профессора университета SWPS
в Варшаве.
Мы
перевели
отдельные
фрагменты его статьи-рецензии
на новый учебник истории.
ПАПА И «ПРОКЛЯТЫЕ
ГУСАРЫ» БЬЮТ БОЛЬШЕВИКА
Реформа школьных программ
в духе «ПИС» вступила в силу.
Новые учебники по истории для
начальной школы говорят почти
исключительно о Боге, войнах и
восстаниях. При этом «Католическо-национальная
борьба»
сопровождается манипуляцией
фактами.
Адам Лещинский проанализировал три учебника для четвертого класса начальной школы:
Tomasza Małkowskiego (Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe);
Wojciecha Kalwata i Małgorzaty
Lis (WSiP); Bogumiły Olszewskiej,
Wiesławy Surdyk-Fertsch oraz
Grzegorza
Wojciechowskiego
(Nowa Era).
«История
начинается
в
четвертом классе как отдельный предмет. Я выбрал этот
класс, потому что в пропаганде,
адресованной самым маленьким,
проще всего показать послание
политической власти.
Во-первых:
программа
перегружена. Четвероклассник
(ребенок 10 лет) проходит весь
курс истории Польши. Начинается от очень абстрактных тем:
«что такое история» и «как узнать
прошлое». Это трудно, тем более,
что сами историки спорят о том,
что такое история, и можно ли
прошлое вообще узнать, и если
да, то каким образом.
Потом
через
крещение
Польши,
польско-литовскую
унию, битву под Веной, восстания – мы приходим к «Солидарности» и Папе. Вот путь, который
проходит история нашей страны:
от крещения до Папы, через
битвы и резню.
« С о л и д а р н о с т и »

– 10-миллионному движению,
которое
изменило
историю
нашей страны – было уделено
столько же места, что и
Папе-поляку.
Во-вторых: программа на 80
процентов касается войн, восстаний и правителей.
Чем же занимались наши
предки? Отвечая на вопрос об
этом, четвероклассник ответит,
вероятно,
что
войнами
и
молитвами. В перерывах между
одним и другим, они жили во
дворцах.
О том, что 90% населения
Польши на протяжении 90%
ее истории были крепостными
крестьянами, четвероклассник,
скорее, не узнает, а если узнает,
то не запомнит, ибо занят
войнами и восстаниями, а также
героями,
принадлежащими
исключительно к социальной
элите», – отмечает профессор
Адам Лещинский.
КУЛЬТ «ПРОКЛЯТЫХ СОЛДАТ»
И дальше польский профессор пишет: «Ученик не узнает
– потому что об этом есть лишь
упоминания – что Польша до
1939 года всегда была страной
многонациональной. Отдельной
темой стали Крестоносцы, но
не Холокост – хотя это одно из
немногих событий, важных для
истории всего человечества (а
может быть, и единственное),
которое имело место на наших
землях.
При этом учебники создают
культ
«проклятых
солдат»,
искажающий прошлое:
«Большинство
Поляков
не хотело, чтобы Польшей
правили коммунисты. Некоторые
отряды бывшей АК боролись с
новой властью. Этих людей мы
называем
«несокрушимыми»
или «проклятыми солдатами»
(Małkowski, с. 146).
Неправда: не только войска
бывшей АК (расформированной,
напомним, ее командованием 19
февраля 1945 года) – боролись
с властью. Сражались отряды
многих политических группировок, в том числе и крайне правые.
Это, однако, мелочь. Названия
„несокрушимые” и „проклятые”
– это названия оценочные, из
словаря исторической политики
«писсов». Историки используют
термин описательный: напр.,
профессор Рафал Внук говорит о
„независимом подполье”.
Настоящая
манипуляция
однако,
в
состоит
здесь,
сопротивлении
коммунизму

путем вооруженной борьбы.
В одном из учебников среди
трех основных национальных
праздников находятся рядом
Праздник Независимости, День
Конституции 3 мая и День
Проклятых Солдат (!!!)», – замечает Адам Лещинский.
Адам Лещинский о ПНР:
«История
коммунизма
в
учебниках – это только история
жестоких репрессий, от убийства
„проклятых солдат” до военного
положения. ПНР изображается
исключительно как тоталитарный
режим, постоянно убивающий
своих
противников.
Авторы
подчеркивают нищету, дефицит в
магазинах, очереди, цены.
Ученик не пишет, однако,
ничего об условиях работы
в межвоенной Польше – где
условия труда на фабриках были
гораздо хуже, а зарплата реально
ниже, чем до 1914 года. В течение
периода ПНР уровень жизни и
доходы, однако, росли, хотя и
медленнее, чем на Западе.
Были причины – из-за которых
миллионы поляков в опросах
после 1989 года отвечали, что в
ПНР им жилось лучше.
Я написал давным-давно
диссертацию о забастовках в
период „Солидарности”, основываясь, в частности, на беседах
с рабочими. Они жаловались
на плохое обращение и низкую
заработную плату в ПНР, но
жизненная ситуация многих из
них в 2004 г., когда я собирал эти
интервью, была хуже, чем при
коммунистах.
В учебнике же – отбор фактов
и одностороннее описание вне
всех нюансов и контекста. Никто
не станет защищать ПНР, но
демонстрировать ее в качестве
тоталитарного режима является
фальсификацией истории.
Во II Речи Посполитой также
закрывали оппозицию в тюрьмы,
сажали людей в Березу без суда
и стреляли в протестующих
рабочих – и так много раз. Этого,
однако, ученик из учебника не
узнает.
Зато он узнает, что был
построен порт в Гдыне, что было
невероятным достижением».
Еще одна цитата о ПНР
(Кальват и Лисица, с. 164):
«Коммунистическая
партия
проконтролировала
работу
всех государственных органов и
жизни общества. Власть контролировала содержание прессы,
книг, радио и телевидения. Через
них партия передавала неверную
информацию,
подчеркивала
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свою непогрешимость и хвалила
альянс, соединяющий Польшу с
Советским Союзом».
«Да, партия контролировала
работу государственных органов.
Была цензура. Поляки имели,
однако,
большой
диапазон
свободы, – замечает польский
профессор Адам Лещинский. –
ПНР стала временем расцвета
польского искусства, культуры и
литературы: Вайда и Кесьлевский
снимали в ПНР фильмы, Анджеевский и Шимборская писали свои
произведения. Да, это происходило очень часто вопреки власти
– но происходило. Не говоря
уже о восстановлении страны из
разрухи войны и послевоенной
индустриализации, урбанизации
и повышении общественной
жизни, связанной с переходом из
сельской местности в города.
В учебнике же ПНР является
равномерно черной, трагической эпохой скорби, в которой
не было ничего хорошего. Даже
10-летним детям не стоит так
упрощать».
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О РЕЛИГИИ
Из тьмы ПНР поляков освободил Папа.
Главы, посвященные папе и
Церкви в ПНР являются во всех
трех учебниках очень странными. Приведем цитату (Кальват и
Лисица, с. 170):
«Многие священники находились в заключении в тюрьмах
и были убиты. Не позволялось
также
строительство
новых
церквей, а религию как предмет
преподавания убрали из школ».
Адам Лещинский рассуждает
на эту тему: «Если бы кто-то из
вас забыл, как было, то напомню:
коммунистические
власти
в
первый период после войны, на
самом деле посадила некоторых
священников. На самом деле
не разрешали строительство
церквей – в определенные
периоды! – а религию убрали из
школ.
Но Церковь в ПНР после
гонений била рекорды по числу
священников и были построены
сотни новых церквей. Религию
из школ убрали только в 1961

году. Миллионы польских детей
ходили, однако, на религиозные
занятия, и никто им не мешал.
Манипуляция авторов заключается в том, что информацию
о
реальных
преследованиях
распространяют на весь период
ПНР.
История Польши в целом
в учебниках – это область
божественных
вмешательств
(таких как „Чудо над Вислой”).
Мы, поляки, мы защитили всю
Европу от большевизма в 1920
году».
Приведем цитату (Olszewska и
др., с. 120):
„Победа в Варшавской Битве
спасла не только польское
государство. Если бы поляки
не остановили большевиков
под Варшавой, их армия могла
бы захватить другие страны и
навязать им коммунизм”.
Вы можете их оправдать:
то же самое говорит сегодня
президент Дуда (по случаю
15 августа) и другие политики
правящей партии.
Историческая правда, однако,

является более сложной. На запад
от нас стояли армии, значительно
сильнее польской. Восстания
коммунистов в Германии и в
Венгрии были уже летом 1920
года подавлены.
Сам факт «Чуда над Вислой»
рассмотрен
в
религиознонационалистическом
духе.
Приведена картина Ежи Коссака
„Чудо над Вислой”, ужасная мазня,
на которой Богородица в лучах
света, выходящих из облаков и
с помощью ангельских сонмов,
позволяет полякам победить
красные азиатские орды.
Это
только
некоторые
примеры – их очень много. Как
видно, авторы учебников не лгут
прямо, но очень явно искажают прошлое. Они делают это,
прежде всего, вырывая факты из
контекста.
Например, реальные события
– такие, как убийства священников в ПНР – возводятся в ранг
правила, как если бы убийства
священников описывали всю
совокупность отношений власти
с церковью.

Результатом является видение
двадцатого века, в котором
непорочный польский народ
борется с плохим коммунизмом
за независимость под руководством церкви. Больше ничего
там нет.
Это видение родом из
«богоотечественных»
детских
книг,
которые
пописывал
сегодняшний
председатель
Института
Нацпамяти
д-р
Ярослав Шарек.
Проклятые
гусары
под
командованием Иоанна Павла
II
прогоняют
безбожных
коммунистов: вот аннотация
всей этой «истории». Ее целью
является воспитание последующих поколений избирателей
католическо-национального
правого лидера. Когда ПИС
уйдет, одной из первых задач для
новой, демократической власти
будет отказ от этой пропаганды
и
восстановление
реальных
пропорций о прошлом.
Андрей ЛАЗУТКИН

Ïîðòðåò êîììóíèñòà

ОН – ИЗ ЖЕЛЕЗНОЙ КОГОРТЫ
СОВЕТСКИХ КОММУНИСТОВ
Стойкий, мужественный человек, которого жизнь испытала на прочность и несгибаемую верность идеям социализма и после развала Советского государства, убедительно заявил: «За ИДЕЮ погибнуть я счастлив, а за
РОДИНУ – счастлив вдвойне».
Коммунист Высоцкий Чеслав
Игнатьевич свою биографию
написал в стихах. (Цитаты в тексте
использованы без изменений.)
«Где я родился? –
В Литве, в Гае,
В деревне только в один дом,
В тридцать четвертом,
весной, в мае,
И десять лет прожил я в нём.
Дом наш сгорел
и нету больше,
На этом месте только лес,
(Как говорили
нам при Польше)
Здесь только сосны,
синь небес.
Я там мальчишкой
босоногим
Коров гонял и пас овец.
А рядом с домом у дороги
Дрова рубил я, как отец.
Потом окончил семилетку,
Десять я миль ходил туда
Пешком
(чтоб получить отметку)
В пятидесятые года.
Да, было трудно и голодно:
Люпиный хлеб я часто ел
И босиком (так было модно)
Ходить без пропусков сумел.
Настойчиво я стал учиться
В Пединституте, ВПШа.
Потом пришлось
уже трудиться
И делать в жизни
первый шаг.
В партийных органах
работал
И как лектор-педагог.
Мне труд является заботой,
И это делал все, как смог».
Работая секретарем Шальчининкайского райкома Компартии
Литовской ССР, Высоцкий Ч.И.
много сделал для улучшения
жизни населения района: по
экономическому развитию, по
укреплению материальной базы
промышленного и сельскохозяйственного производства… В

итоге район был лучшим среди
районов республики.
По его инициативе создан
народный хор, в котором сам
коммунист, обладая завораживающим мелодичным голосом,
принимал
непосредственное
участие в нем.
Чеслав
уделял
большое
внимание укреплению дружбы
и
сотрудничества
братских
советских народов, так, существовала тесная связь с Вороновским
районом
Белорусской
ССР.
Часто проводились совместные
дни Дружбы, праздники песни,
молодежные эстафеты, встречи
ветеранов войны и труда,
организовывались поездки в
хозяйства и предприятия с целью
обмена опытом работы отраслей.
Памятным событием в жизни
Шальчининкая стала посадка
Аллеи Дружбы.
Много было планов и на
будущее, но все их разрушили
грядущие события.
1991 год. Брестская область,
Вискули. Трое «пущистов» (так
называют их в народе) преступно
развалили
могущественную
державу – Союз Советских
Социалистических Республик.
Труднее
всех
пришлось
мужественным
коммунистам,
тем, кто не отрекся от своих
убеждений
и
продолжал
бороться за общее дело: Союз,
социализм и народовластие.
Начались шантажи, провокации,
посыпались угрозы и аресты.
Излом перекромсал человеческие души, поломал судьбы
людские.
В это время в Литве власти
стремились применить к обвиняемым коммунистам уголовные
санкции не за их конкретные
действия, а за ИДЕИ, которые
они
отстаивают.
Многим
активным борцам за общее дело
грозило тюремное заключение
на длительный срок и даже

смертная казнь.
Власти
распорядились
немедленно
арестовать
и
Высоцкого Ч.И. как врага Литвы.
Пришлось срочно действовать:
коммунист
пересек
границу
Литовской ССР и оказался на
территории Беларуси. Начинался
новый период в его жизни.
«Ляглi ў мой лёс
радзiмы вёрсты,
З маленства кут я гэты знаю.
Лiтва и Беларусь – як Сёстры,
Я дзве Радзiмы цяпер маю…».
«Вы близки мне по нраву и вкусу,
По решению сложных забот.
Вы, друзья мои, Белорусы –
Пролетарский и добрый народ.
Мне невзгоды,
лишенья под силу,
Я из пепла восстану опять.
За Литву, Беларусь и Россию
Я сумею еще постоять».
Дружеские
отношения
Высоцкого Ч.И. сложились со
вторым секретарем Свислочского райкома КПБ Гродненской
области Койпишем Григорием
Николаевичем, еще во время его
работы в Вороновском РК КПБ.
Изгнанник из Литвы добрался
до г. Свислочь, и Койпиш Г.Н. не
только поддержал единомышленника в трудный час, но и
помог ему устроиться в регионе.
Невозможно представить, что
пережил коммунист под чужим
именем, став среди тружеников
села «политическим», утвердив
себя образованным, интеллигентным и порядочным человеком.
Об этом времени Чеслав
Игнатьевич напишет:
«Нынче моя судьба сурова.
Теперь пошел пасти коров.
Как в детстве,
повторилось снова,
А выполнить я все готов.
И хочется мне вспомнить вновь,
Как далеко я пас коров,
Как на коне Володя гнал
Коров, а я совсем устал…»
Восхищает

сила

воли,

духовная крепость этого человека, написавшего Койпишу Г.Н.
посвящение:
«Мой друг! Есть совести обет:
Во всех делах служить Отчизне.
Добьемся:
свет счастливой жизни
Нам не погасят мраком бед.
Пусть нас всегда дела роднят,
Природа нам успех пророчит:
Не вечен сумрак хмурой ночи,
Всех озарит сиянье дня».
Уверенность в завтрашнем
дне помогла выстоять, выжить,
терпеливо преодолеть трудности,
работая на фабрике и преподавателем польского языка.
Все это время коммунисты
Свислоччины
поддерживали
литовского
изгнанника,
уже
ставшего членом Свислочской
районной организации КПБ. Он
остался самим собой, сохранил
достоинство и не утратил смысла
и жажды жизни.
Редактор газеты «Правда
народов Содружества» Владимир
Костырко написал о Высоцком
следующее:
«Трижды
его
пытались
схватить и вывезти в Литву.
Последний раз Ч.И. Высоцкого
задержали в 1998 году в Москве,
куда он приехал для участия в
работе Пленума СКП-КПСС.
Ночь провел в наручниках,
и недалеко от Измайловского
парка уже ждала машина, на
которой его должны были
депортировать
в
Литву.
И
только
вмешательство
высоких должностных лиц из
Государственной Думы спасло
его от тюремных застенков. Во
многом, наверное, здесь сыграло
решающую роль и то, что к тому
времени Президент Беларуси А.Г.
Лукашенко предоставил своим
Указом политическое убежище
коммунисту-изгнаннику
из
Литвы».
Талантливый человек талантлив во всем. Таким является
Высоцкий Ч.И.
Он – учитель по профессии
и эрудит по призванию. Владеет
шестью языками: белорусским,

немецким, польским, литовским,
русским и чешским.
Он – художник. Коллекцию из
230 картин подарил интернату,
где живет.
Он – автор книги «Наше
будущее».
Он – интересный собеседник,
певец и настоящий коммунист.
Как
бы
раздумывая
о
прожитом,
Высоцкий
Ч.И.
утверждает:
«Для нас, ветеранов партии
и труда, Коммунистическая
партия – и детство, и зрелость,
словом, вся жизнь».
И теперь каждому надо
«... понять истину, как жить:
Дружбой народов дорожить,
Беднейшим людям помогать
И на защиту их вставать.
И действовать, не выжидать...»
Именно о таких стойких,
сохранивших свои убеждения
жизнелюбах, Н. Тихонов написал:
«Гвозди бы делать
из этих людей,
Крепче бы не было
в мире гвоздей».
Как мудро и точно сказано!
8 мая Высоцкому Чеславу
Игнатьевичу исполняется 85
лет. Коммунисты Свислочской
районной организации КПБ и
семья Койпиша Г.Н. поздравляют
секретаря ЦК Компартии Литвы
с днем рождения и желают с
неиссякаемым
оптимизмом,
духовными силами и крепким
здоровьем встретить весною еще
веселей важный СТОЛЕТНИЙ
большой юбилей.
Т.И. КОЙПИШ,
ветеран труда, член КПБ

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
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8 мая исполнилось 85 лет
секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии
Литвы ЧЕСЛАВУ ИГНАТЬЕВИЧУ
ВЫСОЦКОМУ.
В сложной обстановке запрета
Коммунистической партии Литвы Вы остались верны коммунистическим идеалам, последовательно отстаиваете интересы
трудового народа, являетесь сторонником построения социализма
на постсоветском пространстве
в новых исторических условиях.
Как член Совета Коммунистических партий (СКП-КПСС) Вы активно боретесь за восстановление
подлинного народовластия и воссоздание Союза Советских Социалистических Республик.
В условиях политического преследования, Вы проводите большую
агитационно-массовую и идеологическую работу.
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси желает Вам, уважаемый Чеслав Игнатьевич, крепкого здоровья,
долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, а коммунистам Литвы —
общего будущего в большой семье братских народов!

НА ФЕСТИВАЛЕ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ «МАГУТНЫ БОЖА»
В МОГИЛЕВЕ ЖДУТ УЧАСТНИКОВ ИЗ 14 СТРАН
XXIII Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» пойдет в Могилеве 18-24 мая. В масштабном форуме примут участие представители православной, католической и протестантской конфессий, сообщили в управлении культуры
горисполкома.
выставка-ярмарка «Радость», посвященная 30-летию возрождения Могилевской епархии. Она
развернется на открытой площадке возле Диагностического
центра. В этот же день во всех
библиотеках Могилева начнут
работу книжные выставки, посвященные фестивалю и духовной
тематике. Первым музыкальным
событием станет духовно-просветительская программа «Свет
жизни» на площади Звезд. Здесь
выступят хоровые коллективы и

вокальные ансамбли - участники
конкурса «Магутны Божа». Завершит первый день концерт
христианских
исполнителей
Сюзанны Соболь и группы X.D.N.,
Elline Day (Минск), ВИА семьи
Лансере (Москва), Ariadna (Рига).
Подобные выступления будут
проходить на площади Звезд на
протяжении всей фестивальной
недели.

6 мая 1941: И.В. Сталин
становится
председателем
Совнаркома.
7 мая 1951: Международный
олимпийский комитет пригласил СССР принять участие в
Олимпийских играх 1952 года.
8 мая 1949: открыт монумент
«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. Монумент
является заключительной частью
триптиха, состоящего также из
монументов «Тыл — фронту» в
Магнитогорске и «Родина-мать
зовёт!» на Мамаевом кургане
в Волгограде. Подразумевается, что меч, выкованный на
берегу Урала, потом был поднят
Родиной-матерью в Сталинграде и опущен после Победы
в Берлине. Прототипом для
скульптора послужил уроженец
Логойского района Минской
области,
старший
сержант
Трифон Лукьянович, спасший
девочку во время городских
боёв и погибший от ранений 29

апреля 1945 года.
8 мая 1965: Указ Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении Брестской крепости
почётного звания «КрепостьГерой».
9 мая 1945: в 0:43 по
московскому времени в районе
Берлина Карлсхорсте генералфельдмаршал Вильгельм Кейтель
подписал Акт о безоговорочной
капитуляции Германии, который
подтвердил время прекращения
огня — 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая
в 01:01 по московскому времени). От германской стороны акт
также подписали: представитель
люфтваффе — генерал-полковник Штумпф и кригсмарине
— адмирал фон Фридебург.
Безоговорочную капитуляцию
приняли маршал Жуков (от
советской стороны) и заместитель
главнокомандующего
союзными
экспедиционными
силами Теддер.

По материалам БЕЛТА
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4 мая 1935: И.В. Сталин на
выпуске красных офицеров
произнёс свою знаменитую
фразу: «Кадры решают всё!».
4 мая 1960: Совет Министров
СССР принял постановление
«Об изменении масштаба цен
и замене ныне обращающихся
денег новыми деньгами», в
соответствии с которым с 1
января 1961 было проведено
10-кратное уменьшение цен
(деноминация) и заработков
с введением «нового» рубля,
приравненного
к
десяти
«старым».
5
мая:
День
печати,
приурочен к выходу первого
номера большевистской газеты
«Правда».
6 мая 1927: по инициативе
Жюля Ромена, Жан-Ришара
Блока и Жоржа Дюамеля в
Париже состоялось организационное собрание французского
общества культурной связи с
СССР.

Пятеро опытных белорусских альпинистов подняли
огонь II Европейских игр на Монблан.
Группа в составе Максима
Винчевского, Александра и Михаила Войтюков, Дениса Жидкова
и Михаила Макеенко успешно
преодолела маршрут на вершину
горы.
Восхождение
получилось
очень сложным из-за погодных условий: сильный ветер и
снежный шторм накануне заставили скорректировать планы.
В настоящее время группа уже

спускается с Монблана.
Церемония зажжения огня
II Европейских игр состоялась
в Риме 3 мая. После покорения
Монблана далее эстафета «Пламя мира» посетит ряд европейских стран, а 12 мая прибудет в
Беларусь. Вначале эстафета огня
пройдет по Брестской области.
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

Êóëüòóðà

Ожидается, что фестиваль соберет более 1,5 тыс. участников
из 14 стран. Впервые на форум
приедут гости из Португалии,
Швейцарии и Австрии. Организаторы обещают яркую и
насыщенную культурными, концертными и просветительскими
мероприятиями программу. Во
время фестиваля пройдет и традиционный вокально-хоровой
конкурс.
Откроет форум православная духовно-просветительская
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Воевала за честь и любовь.

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

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!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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