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Дорогие ветераны! 
Уважаемые соотечествен-
ники, зарубежные гости! 
Поздравляю Вас с великим 
праздником - Днем 
Победы.
Восьмое десятиле-

тие белорусский народ 
живет и трудится под 
мирным небом. Возмож-
ность дышать свободой, 
растить детей и радоваться 
каждому новому дню дал 
нам ратный подвиг наших 
отцов, дедов и прадедов.
Сегодня мы прослав-

ляем мужество воинов, 
героизм партизан и 
подпольщиков, титаниче-
ские усилия тружеников 
тыла. Именно на белорус-
ской земле советские 
солдаты развенчали миф 
о непобедимости военной 
машины Третьего рейха. 
Они сражались за Родину. 
Стояли насмерть под 
Минском и Могилевом, 
на берегах Днепра и 
Березины, и каждый рубеж 
обороны для врага был 
Брестской крепостью. Беда 
пришла тогда в каждую 
белорусскую семью. Две 
трети погибших и умерших 
в годы военного лихоле-
тья - мирные жители. 
Страшные адреса геноцида 
белорусского народа знает 
весь мир - Хатынь, Дальва, 
Озаричи, Шуневка, Тросте-
нец... Этому скорбному 
списку конца нет. Особая 
тема - судьбы детей 
войны. Сегодня эти люди 
преклонных лет - живые 
свидетельства и свидетели 
зверств оккупантов. У них 

на глазах убивали родных 
и близких. Они росли в 
голоде и холоде первых 
послевоенных лет. Наравне 
со взрослыми отстаива-
ли и отстраивали потом 
страну. Наиболее мрачные 
страницы в скорбной книге 
войны - детские донорские 
концлагеря. Через них 
прошли тысячи детишек, 
а выжили единицы. Всем, 
кто сегодня поощряет 
митинги неонацистов 
и шествия престарелых 
вояк из батальонов СС, 
стоит приехать в Беларусь 
и побывать в поселке 
Красный Берег, где был 
такой концлагерь. Увидеть 
пронзительный мемориал 
несбывшимся детским 
мечтам. Великая Победа 
- безусловное торжество 
жизни над смертью. И 
грядущие поколения 
должны знать, какую цену 
заплатил наш народ за 
свободу. Во имя добра, 
мира и справедливости. 
Чтобы подобное никогда 
не повторилось. Мы 
скорбим о жертвах войны 
- женщинах, стариках, 
детях. Они до конца 
испили горькую чашу 
оккупации. Вечная память 
тем, кто очень хотел жить, 
но сложил голову в боях за 
Родину, умер от ран, погиб 
в концлагерях и гетто! 
Склоним же головы перед 
теми, кто не пришел с той 
войны, почтим их память 
минутой молчания. Время 
неумолимо, все меньше 
ветеранов Великой 
Отечественной остается с 

нами в строю. Наш святой 
долг - поддержать, 
окружить заботой фронто-
виков и тружеников тыла, 
обеспечить им достойную 
жизнь. А вам, уважаемые 
ветераны, как обычно, от 
меня наказ - жить! Сегодня 
вы можете гордиться 
своими детьми и внуками. 
Нынешнее поколение 
военных свято хранит 
победные традиции. Ведь 
главный урок Великой 
Победы в том, что за мир 
нужно бороться. Особен-
но в наши дни, когда он 
находится под прицелом 
глобального терроризма 
и не только его. Причем 
всем вместе, единым 
фронтом. Как это было 
тогда, в далекие суровые 
сороковые, когда в рядах 
белорусского сопротив-
ления сражались тысячи 
антифашистов из европей-
ских государств: Польши, 
Чехии, Словакии, Австрии, 
Франции, Италии и даже 
Германии. К сожале-
нию, в Европе сегодня 
такого единства нет. Идет 
усиление военного присут-
ствия на наших рубежах. 
Перечеркнут Договор о 
ракетах средней и малой 
дальности. Но мы уверены 
в необходимости конструк-
тивного диалога со всеми 
странами. Потому что мир 
- это жизнь. Потому что 
любой мир - это лучше, 
чем те годы лихолетья, 
которые мы переживали 
не единожды. И мы к 
этому диалогу готовы. 
Дорогие друзья! События 
лета 1941 года навсегда 
разделили историю страны 
на до и после войны. О 
ней написаны тысячи книг, 
сняты сотни фильмов. 
Но белых пятен остается 
немало. Прежде всего это 
касается судеб конкрет-
ных людей - воинов и 
партизан, пропавших без 
вести, подпольщиков, 
замученных в застенках 
гестапо, узников гетто, 
неизвестно когда и как 
погибших. Сохранить 
священную память о 

каждом участнике войны 
для потомков - главная 
цель республиканской 
акции «Беларусь помнит!». 
Это проект, устремленный 
в будущее, это действи-
тельно бессмертный полк!
Нам во что бы то ни стало 

нужно сберечь связующую 
нить между поколениями. 
Надо, чтобы дети, внуки, 
правнуки через судьбы 
воинов-победителей - 
своих родных и близких, 
отстоявших мир и свободу, 
- осознали себя частью 
большой истории родной 
страны, почувствовали 
боль невосполнимых утрат 
и оценили величие подвига 
советского солдата. Столь 
же благородным целям 
- сохранить память о 
подвиге народа - посвящен 
масштабный проект «Во 
славу общей Победы!». На 
территории всех белорус-
ских районов и пригра-
ничных регионов России и 
Украины, которые опалила 
страшная война, с мест 
воинских захоронений и 
гибели мирных жителей 
будет взята земля. Земля, 
политая кровью советского 
солдата. А 9 мая 2020 года 
- в день 75-летия Победы 
- капсулы с этой священ-
ной землей и списки 
с именами погибших 
поместят в ниши храма-
памятника в честь Всех 
Святых в Минске - главного 
нашего храма. Только так, 
общими усилиями, можно 
сохранить и увековечить 
для потомков имя каждого 
воина и сберечь героиче-
ское наследие, ставшее 
частью генетического кода 
нашего народа. Дорогие 
соотечественники! В 
этот святой для нас день 
я желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благопо-
лучия и самое главное - 
мирного неба над головой. 
С праздником! С Днем 
Победы, дорогие друзья!

По материалам
пресс-службы 
Президента

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НА ЦЕРЕМОНИИ 
ВОЗЛОЖЕНИЯ ВЕНКОВ К МОНУМЕНТУ ПОБЕДЫ Этот

День Победы!

Белорусское vs 
польское

восстание в
1863-1864 годах

2

3

4

6

В Борисове, как и во многих 
городах нашей страны, с 
большим патриотическим 
подъемом отметили 
поистине всенародный 

праздник

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? 

19 мая ежегодно в 
Советском Союзе 
официально 

отмечался праздник 
пионерского движения – 
День создания Всесоюзной 
пионерской организации 

имени В.И. Ленина

Перед 9 мая в интернете 
активно начали выяснять, 
кто больший патриот 

и кто правильно 
крестится
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Коммунисты Борисовской 
парторганизации приняли 
участие практически во всех 
значимых мероприятиях, 
проводимых в районе. Уже 
с апреля в большинстве 
учреждений образования были 
запланированы и проведены 
встречи с ветеранами армии 
и флота, работниками тыла, 
которые наравне с воинами на 
передовой ковали нашу общую 
Победу. Это коммунист Артемов 
Геннадий Иванович, полковник 
в отставке, сын фронтовика, 
с детства примеривший 

военную форму в Ташкент-
ском суворовском военном 
училище. Это коммунист 
Гайдук Сергей Федорович, 

старший прапорщик в отставке, 
более двух лет воевавший 
в Афганистане. Среди них 
особое положение занимают 
коммунисты-фронтовики. К 
сожалению, большинство из 
них по состоянию здоровья 
не смогли прийти на встречу 
с молодежью. Однако, дети с 
педагогами поздравили их по 
месту жительства. Борисов-
ский районный комитет также 
направил своих представителей 
к фронтовикам с цветами 
и небольшими подарками. 
Секретарь первичной партий-

ной организации «Револю-
ционная» Сергей Войтович 
- депутат районного Совета 
- поздравил двух участников 

Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории 
его избирательного округа, 
и, конечно, Егора Ивановича 
Лапшина, сражавшегося в 
составе Южного фронта и 
состоящего на учете в этой 
первичной парторганизации. 
Секретари райкома партии 
Шаплюк И.Ф. и Семычкин А.В. 
поздравили фронтовиков – 
коммунистов Пацеева Григория 
Михайловича, Разинкина 
Владимира Ивановича, Ярцева 
Константина Ивановича.

Ярким проявлением 
всенародной скорби и, в то 
же время, гордости за своих 
родных, павших на фронтах 
войны, стало многолюдное 
шествие по проспекту Револю-
ции с портретами погибших 
родных людей. «Беларусь 
помнит». Этот слоган знает 
каждый истинный гражданин 
нашей мирной страны. Это не 
только память о погибших, но 
и напоминание ныне живущим 
о том, что мирная жизнь в 
современном мире возможна 
и должна быть под надежной 

защитой.
Группа коммунистов 

под руководством первого 
секретаря районного комитета 
Глинской И.Р. приняла участие 
в областных праздничных 
мероприятиях, состоявших-
ся в Жодино. Впервые, по 
инициативе Минского област-
ного комитета, представители 
всех районных организаций 

Коммунистической партии 
Беларуси прошли маршем в 
честь Великого Дня Победы в 
едином строю! И это вселяет 
надежду на более грандиозные 
совместные проекты!

Александр СЕМЫЧКИН, 
секретарь Борисовского 

РК КПБ

В верности этих ленинских 
слов мы вновь и вновь 
убедились, внимательно 
ознакомившись с обращением 
Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко с ежегодным 
Посланием белорусскому народу 
и Национальному собранию. 
Этот важный программный 
документ – концентрация идей и 
важных направлений и стратеги-
ческих задач, которые нам всем 
вместе предстоит реализовывать 
в настоящее время и на перспек-
тиву. Своими мыслями, планами 
и размышлениями, на которые 

нацелило меня Послание Главы 
государства, на страницах 
партийной газеты мне, секрета-
рю первичной партийной 
организации «Машеровская», 
хотелось бы поделиться с читате-
лями. Особенно запали в душу 
слова Президента: «Конкретный 
человек! Конкретная проблема! 
Конкретное решение! Каждый 
день! Все обещания, данные 
народу, должны быть исполне-
ны! Это задача для любого без 
исключения руководителя». 

Около года назад я, 
по рекомендации главы 

администрации Центрального 
района г. Минска И.И. Бузовского, 
был рекомендован на должность 
начальника столичного ЖЭС 
№13. Признаюсь: с некоторой 
опаской я принял предложение 
Игоря Ивановича, зная о том, 
что жилищно-коммунальное 
хозяйство представляет собой 
многоотраслевой производ-
ственно-технический комплекс, 
у которого много проблем и 
нерешённых вопросов. Уверен-
ность в предстоящей нелёгкой 
и ответственной работе мне 
придал секретарь Минского ГК 
КПБ Г.П. Атаманов. Он высказал 
также ряд пожеланий в работе 
и дал несколько по-настоящему 
деловых и практических советов. 
Это было очень ценно для меня, 
так как я знал, что авторитетный 
партийный активист Георгий 
Петрович не понаслышке знает 
о жилищно-коммунальном 
хозяйстве столицы: он дважды 

избирался депутатом Минского 
городского совета, неодно-
кратно поднимал вопросы на 
сессиях и в рабочем порядке о 
совершенствовании ЖКХ перед 
народными избранниками и 
руководством города. Знает, как 
говорится, эту животрепещущую 
тему изнутри и, что характерно, 
– досконально и профессиональ-
но.

Ни для кого не секрет, 
что состояние дел в отрасли 
ЖКХ, качество и доступность 
жилищно-коммунальных услуг 
непосредственно влияют на 
с оциа л ьно -поли т иче с к ую 
обстановку и настроение в любом 
трудовом и ином коллективе и в 
обществе в целом. Переломить 
сознание жителей вверенного 
мне столичного микрорайона, 
чтобы люди поняли, что именно 
они – хозяева в своём дворе, 
чтобы они видели результаты 
нашей совместной дружной 

работы и могли сами управлять 
своей повседневной жизнью, – 
вот главная цель моей трудовой 
деятельности на новом посту. А 
для реализации этой целевой 
установки, в первую очередь, 
нужны надёжные помощники, 
соратники, трудолюбивые, 
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ЭТОТ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

ИДТИ НЕПРЕМЕННО ДАЛЬШЕ, ДОБИВАТЬСЯ 
НЕПРЕМЕННО БОЛЬШЕГО…

В Борисове, как и во многих городах, городках, селах 
нашей страны с большим патриотическим подъемом 
отметили этот поистине всенародный праздник.

Отметив очередной день рождения Владимира Ильи-
ча Ленина, мы, коммунисты столицы, вновь и вновь об-
ращаемся к его бессмертным заветам. Сегодня, как ни-
когда актуальны и созвучны времени слова вождя: «Всё 
дело в том, чтобы не довольствоваться тем уменьем, 
которое выработал в нас прежний наш опыт, а идти 
непременно дальше, добиваться непременно большего, 
переходить непременно от более легких задач к более 
трудным. Без этого никакой прогресс вообще невозмо-
жен…».
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...Создание из Константина 
Калиновского национального 
героя имеет не только политиче-
ский разрушительный аспект для 
белорусской государственности. 
Возведение его в ранг «мыслите-
ля», «создателя белорусской 
литературы» принижает в 
глазах мирового сообщества 
белорусскую духовность и 
белорусскую культуру. Это в 
Республике Беларусь неизвест-
но кем написанное «Письмо 
из-под виселицы» возможно 
выдавать за «образец философ-
ской и политической мысли». 
Учёные Польши, Литвы и России 
прекрасно знают истинную 
цену «мыслителя» Константина 
Калиновского. И его постановка в 
один ряд с Кириллом Туровским, 
Франциском Скориной, 
Сымоном Будным, Симеоном 
Полоцким бросает тень на всё 
белорусское духовное наследие.

И последнее. Ежегодно 
в январские дни во многих 
уголках Беларуси отмечают 
День памяти повстанцев 1863 
года, их «героической» борьбы 
с российскими «оккупантами». 
Встречи проходят традиционно: 

собравшиеся посещают могилу 
Виктора Калиновского, которого 
литвино-польские круги считают 
«идеологом восстания». Там 
произносятся короткие речи, 
зажигаются свечи и исполняют 
на белорусском языке польский 
исторический бренд «Магутны 
Божа». Затем возлагают венки к 
памятнику Константина Калинов-
ского и Ромуальда Траугутта. 
После этого – опять речи и 
посещение родового фольварка 
Калиновских в посёлке Якушев-
ка, где новые члены «Молодого 
фронта» принимают «народоф-
ронтовскую» присягу у памятно-
го креста на верность Беларуси в 
их понимании.

Исполнение белорусской 
молодёжью польского истори-
ческого гимна, принятие присяги 
в памятных местах польских 
повстанцев, которые сражались 
за превращение белорусских 
земель в историческую Польшу, 
есть прямой результат деятель-
ности целого ряда историков 
Беларуси по обращению 
польских националистов в 
белорусские исторические 
истоки.

Молодёжь искренне хочет 
служить Беларуси и делать для 
неё добро. Большинство членов 
«Молодого фронта», других 
молодёжных организаций 
готовы идти за белорусскую 
идею на любые личные жертвы. 
Но давайте вчитаемся в слова 
реальной присяги повстанцев 
1863 года: «Присягаем во имя 
Пресвятой Тройцы и клянёмся 
на ранах Христа, что нашей 
родине Польше будем служить 
верно и исполнять, во имя 
того-же отечества Польши, все 
приказания, предписанные нам 
начальниками, распоряжений 
же грабительского Московского 
правительства слушать не будем 
и, насколько возможностей 
и сил хватит, мы обязуемся 
помогать польскому войску и 
повстанцам, так нам да поможет 
Бог, в Пресвятой Тройце Единый, 
Матерь Божья и все Святые. 
Аминь».

В Беларуси тиражируется 
историками и публицистами 
якобы следующий пароль 
повстанцев 1863–1864 годов:

«–Каго любіш?
–Люблю Беларусь.
–Так узаемна!».
В одном из номеров 

«Гістарычнага часопіса» за 2013 
год Валентин Голубев опублико-
вал материалы «Дела Виленской 

Особой Следственной Комиссии 
О лицах, прикосновенных к 
делу казненного преступника 
Константина Калиновского», 
которые знакомят обществен-
ность Беларуси с достоверным 
источником появления так 
называемого «пароля белорус-
ских повстанцев». Обратимся 
к копии оригинала документа. 
Из него видно, что Витольд 
Парфинович, предавший 
Константина Калиновского и 
указавшего царской охранке 
виленский адрес его конспи-
ративной квартиры, показал 
следующее: «…Я воспользовался 
данным в Могилеве Жуковским 
адресом к госпоже Баневич… 
Придя в её квартиру, я застал 
Баневич дома и сказал лозунг 
«кого любишь», на что она 
должна была ответить «люблю 
Беларусь», и наконец я обязан 
был прибавить «так взаимно», 
но она встревожилась… не 
отвечала мне на лозунг и 
просила обратиться к кому-либо 
другому… Утром на другой день… 
Макаревич… сообщил мне 
новый лозунг «который день».

Как мы видим, вариант 
пароля-диалога из кинофильма 
«Подвиг разведчика»: «У вас 
продаётся славянский шкаф? 
Шкаф продан. Могу предложить 
никелированную кровать с 

тумбочкой» и эпизод в духе 
профессора Плейшнера из 
кинематографической класси-
ки о разведчиках-шпионах 
«Семнадцать мгновений весны» 
усилиями Владимира Коротке-
вича, Александра Смирнова и 
некоторых других историков 
и публицистов превращены 
в идеологическое оружие по 
внедрению литвино-польских 
начал в белорусское общество. 

В настоящее время такой 
пароль-«лозунг», как и вся 
кампания по прославлению на 
территории Республики Беларусь 
польского восстания 1863–1864 
является не только анахрониз-
мом – это уже в определённой 
степени политическая провока-
ция в отношении независимой и 
суверенной Беларуси.

Евгений ПОДЛЕСНЫЙ

P.S. Данная статья является 
частью книги: «Константин 
(Кастусь) Калиновский и Беларусь 
в контексте польского восстания 
1863-1864 годов».  
  

Публикуемый материал 
содержит личные оценки и 
версии автора, и может не 
совпадать с мнением редакции 
газеты.

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 ли-
нии исторической науки Республики Беларусь? 

БЕЛОРУССКОЕ VS ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ В 
1863–1864 ГОДАХ
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Окончание, начало в №№18-19 за 2019 г.

энергичные кадры, преданные 
своему делу, ремеслу, избранной 
профессии. Здесь мне очень 
пригодились ценные советы 
члена Компартии Беларуси 
Елены Волошиной. Несмотря на 
довольно молодой возраст, этот 
коммунист уже много лет назад 
связала свою жизнь с карьерой в 
системе жилищно-коммунально-
го хозяйства. Начинала с простой, 
по нынешним меркам не 
престижной должности в нашем 
ЖЭС-13, где за короткий срок 
приобрела хороший практиче-
ский опыт, стала мастером, затем 
– инженером 1-й категории 
ЖРЭО Центрального района. 
Ныне после реорганизации ЖКХ 
она назначена заместителем 
директора ЖЭУ № 4.

Ещё со школьной скамьи я 
хорошо помню замечательные 
слова одного из стихотворений 
знаменитого советского поэта 
Евгения Евтушенко:

Людей неинтересных 
в мире нет.
Их судьбы – 
как истории планет.
У каждой – всё особое, своё,
И нет планет, 
похожих на неё.

Одним из таких людей 
является мастер ЖЭС №13 А.Н. 
Медведев – бывший сотрудник 
МЧС республики, он же – замести-
тель председателя коллегиаль-
ного органа территориального 
общественного самоуправления 
– КОТОС-97. Кстати, в ближайшее 
время по моей рекомендации 
Андрей Николаевич готовится к 
вступлению в ряды Компартии 

Беларуси. Именно этот молодой 
человек является, образно 
говоря, генератором всего 
нового, прогрессивного, что мы 
внедряем в ЖЭС. Он всегда среди 
людей, хорошо знает обстановку 
в районе, среди подчинённых 
сотрудников и жильцов. Органи-
зация обеспечения текущего 
ремонта жилого фонда (работы 
по электрике, столярно-плотниц-
кие и сварочные работы) и 
санитарное содержание домов 
(уборка дворовых территорий, 
подъездов, их освещение, 
контроль за своевременным 
вывозом мусора, в том числе и 
крупногабаритного) – вот лишь 
малая часть повседневного труда 
мастера ЖЭС.  И с этими задача-
ми А.Н. Медведев справляется 
успешно. Он – человек нового 
поколения – креативный, 
вдумчивый и весьма авторитет-
ный.

Заслуженно пользуются 
хорошей репутацией наши 
опытные слесари – сантехники 
Александр Русецкий и Иван 
Плышевский. А вот недавно в 
наш адрес пришло взволнован-
ное письмо ветерана труда Л.В. 
Линкевич. Леонида Владимиров-
на написала: «Я, проживающая в 
этом доме более 40 лет, от имени 
жильцов дома могу авторитетно 
заверить, что наша территория 
по улице Орловской радует 
глаз: нам всем приятно жить в 
таком благоустроенном виде. 
Жильцы искренне признательны 
и благодарны дворнику ЖЭС 
№13, неутомимой труженице 
Елене Шевченко за её добросо-
вестный и инициативный труд и 
доброжелательное отношение 

и к нам, и к нашим возника-
ющим проблемам. Её работа 
– пример для подражания 
всем работникам ЖЭС». И, к 
слову сказать, Е.Д. Шевченко 
не одинока в своём трудовом 
энтузиазме и производственном 
горении, такие примеры у нас 
не редкость. И это радует и 
обнадёживает. Или вот другой 
показательный пример. В один 
из выходных дней возникла 
форс-мажорная ситуация: от 
неосторожного обращения с 
огнём загорелась мусорокамера 
в доме по улице Каховской. В 
экстренном порядке прибыли 
рабочие по комплексной уборке 
и содержанию домовладений 
Ирина Малежик и Надежда 
Парфимович. Эти добросо-
вестные работники, несмотря 
на то, что неожиданная вводная 
поступила в их время отдыха, с 
участием должностных лиц ЖЭС 
достойно справились с задачей 
и своевременно ликвидировали 
возгорание. Таких примеров 
можно привести немало.

Вместе с тем уровень органи-
зации работы с населением и 
качество отдельных жилищно-
коммунальных услуг ещё не 
в полной мере соответствуют 
современным требованиям, что 
вызывает обоснованные нарека-
ния граждан. На это нам указал 
недавно назначенный директор 
КУП «ЖЭУ №2 Центрально-
го района г. Минска» Олег 
Павлович Курчевский. По его 
словам, удовлетворение потреб-
ностей населения в жилищно-
коммунальных услугах, обеспе-
чение эксплуатации, содержания 
и сохранности жилищного фонда, 

защита социально-экономиче-
ских интересов собственника 
имущества и членов трудового 
коллектива – фундаментальные 
направления работы ЖКХ,  и 
именно на этом будет и дальше 
сосредоточена наша совместная 
энергия и активность.

В качестве перспективных 
направлений сотрудники ЖЭС 
видят целенаправленную работу 
по благоустройству дворовых 
территорий, детских игровых 
площадок, активное участие в 
городских конкурсах «Сузорье», 
«Сад и огород», «Ветеранские 
цветы», «День пирога» и других. 
К 75-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков мы планируем 
организовать чествование 
фронтовиков, бывших подполь-
щиков и партизан под девизом 
«Этот День вы приближали, как 
могли!». Наши друзья-спонсоры 
обещают вручить подарки 
заслуженным ветеранам и 
провести встречи жильцов 
с заслуженными людьми 
Центрального района столицы.

В дни подготовки к этому 
знаменательному событию в 
сквере за магазином «Щедрый» 
по улице Орловская будет 
проведен праздник «А у нас 
во дворе». На этом торжестве 
состоятся чествования лучших 
работников ЖЭС №13, встречи 
руководства с жильцами, 
концерты художественной 
самодеятельности, игры, аттрак-
ционы и конкурсы для детей 
и молодёжи. В этом важном 
деле мы надеемся на конкрет-
ную помощь коммунистов 
А.А. Коваля, Г.П. Атаманова, 

проживающих в этом районе, а 
также на председателя совета 
ветеранов Центрального района 
Н.А. Стрелецкого, председателя 
районной организации г. Минска 
«Побратим», общественного 
объединения «Белорусский союз 
ветеранов войны в Афганистане» 
Д.Г. Сенько и депутатов Мингор-
совета. В перспективе летом-
осенью этого года мы намечаем 
провести смотр-конкурс клумб, 
цветников, палисадников и в 
целом дворовых территорий 
«Цвети, наш родной Минск!», 
а также разработать комплекс 
мероприятий с детьми и 
подростками на период их 
школьных каникул.

Говоря языком пролетарско-
го поэта Владимира Маяковского 
из поэмы «Хорошо»:

Я планов наших 
люблю громадьё, 
размаха шаги саженьи. 
Я радуюсь маршу, 
которым идём в работу 
и в сраженья. 
Я вижу — 
где сор сегодня гниёт, 
где только земля простая…

Есть твёрдая уверенность в 
том, что намеченные планы мы 
успешно осуществим.

Владимир ГОЛОВАЧ, 
секретарь первичной 

партийной организации 
«Машеровская», начальник 
ЖЭС №13 Центрального 

района г. Минска
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После Великой Октябрьской 
социалистической революции 
1917 года во многих россий-
ских городах стали возникать 
детские организации, группы и 
объединения. Общепризнанно, 
что непосредственным органи-
затором молодёжного движения 
был В.И. Ленин. Его речь «Задачи 
союзов молодежи» на III съезде 
РКСМ 2 октября 1920 г. стала 
важнейшим теоретическим и 
программным документом по 
коммунистическому воспита-
нию молодого поколения. 
Столь важное внимание к этим 
вопросам Владимир Ильич 
обосновал следующим образом: 
«Именно молодёжи предстоит 
настоящая задача создания 
коммунистического общества». 
В далёком 1920-м году прошлого 
столетия призывно прозвучал 
наказ вождя о том, что «союз 
молодёжи и вся молодёжь 
вообще, которая хочет перейти 
к коммунизму, должна учиться 
коммунизму». А учиться 
надо потому, что настоящим 
«коммунистом стать можно лишь 
тогда, когда обогатишь свою 
память знанием всех тех богатств, 
которые выработало челове-
чество». 19 мая 1922 г. Вторая 
Всероссийская конференция 
комсомола приняла решение о 
повсеместном создании пионер-
ских отрядов, а в октябре того 
же года V Всероссийский съезд 
РКСМ постановил объединить 
все пионерские отряды в детскую 
организацию «Юные пионеры 
имени Спартака». В этом же 
году специально для пионеров 
комсомольским поэтом Алексан-
дром Жаровым и композитором 
Сергеем Дешкиным был создан 
гимн пионерской организа-
ции – «Марш юных пионеров». 
Это самая дорогая и любимая 
пионерская песня многих 
советских людей. Сколько 
красногалстучных поколений 
связало с этой песней свои 
первые шаги в революционных 
рядах:

Взвейтесь кострами, 
синие ночи,
Мы пионеры – дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров – 
всегда будь готов!

С первых дней создания 
пионерской организации в 
её жизни деятельное участие 

приняла верная соратница и 
жена Ленина Надежда Констан-
тиновна Крупская. «Детское 
коммунистическое движение, – 
писала она в 1922 году, – поможет 
воспитать детей не пассивными 
созерцателями строительства 
социализма, а активными его 
строителями». Она считала, что 
пионерская организация должна 
быть школой коллективизма, 
школой общей деятельности на 
благо социалистической Родины. 
В статье «Школа и пионердвиже-
ние» она отмечала, что пионер-
ское движение немыслимо без 
школы, и не может активный 
советский школьник не быть 
пионером. Она решительно 
выступала против скучных, 
трафаретных форм пионерской 
работы, добиваясь, чтобы эта 
работа была идейно насыщен-
ной, красочной, удовлетворя-
ющей многообразные детские 
интересы. «Поменьше барабан-
ного боя и побольше углублен-
ной работы» – таково основное 
требование, предъявленное Н. К. 
Крупской к пионерам.

Первые пионерские отряды 
работали при комсомольских 
ячейках заводов, фабрик, 
учреждений, участвовали в 
субботниках, помогали в борьбе 
с детской беспризорностью, 
в ликвидации неграмотно-
сти. В 1924 году пионерской 
организации было присвоено 
имя Ленина, а после VII съезда 
ВЛКСМ в 1926 году она стала 
именоваться – Всесоюзная 
пионерская организация 
имени В.И. Ленина. Вступая в 
ряды пионерской организа-
ции, советские школьники в 
возрасте от 9 до 14 лет давали 
торжественное обещание. Перед 
строем в присутствии старших 
и заслуженных людей ребята 
заверяли своих товарищей: 
«горячо любить свою Родину, 
жить, учиться и бороться, как 
завещал Великий Ленин, как 
учит Коммунистическая партия, 
всегда выполнять Законы 
пионеров Советского Союза». 
На призыв: «Пионер, к борьбе 
за дело Коммунистической 
партии Советского Союза будь 
готов!» – следовал ответ: «Всегда 
готов!». Это являлось главной 
целью пионерской органи-
зации. Принятым в пионеры 
торжественно повязывался 
красный галстук и вручался 
пионерский значок. Об этом 

важном событии в жизни 
молодёжи ярко написал извест-
ный советский поэт, лауреат двух 
Сталинских премий, член РКП(б) 
с 1919 года Сергей Щипачев:

Как повяжешь галстук, береги 
его: Он ведь с Красным знаменем 
цвета одного. А под этим 
знаменем в бой идут бойцы, За 
Отчизну бьются братья и отцы.

Всесоюзная пионерская 
организация строилась по 
так называемому школьно-
му принципу: класс – отряд, 
школа – пионерская дружина. В 
пионерских коллективах была 
развёрнута военно-оборонная 
работа, создавались кружки 
юных стрелков, санитаров, 
связистов, проводились 
военно-спортивные игры. В 
годы Великой Отечественной 
войны организовалось массовое 
тимуровское движение: пионеры 
помогали семьям фронтовиков, 
собирали лекарственные травы, 
металлолом, средства на танки 
и самолёты, дежурили в госпита-
лях, работали на уборке урожая. 
Четырём из них – белорусу 
Марату Казею, российским 
школьникам Вале Котику, Лёне 
Голикову и Зине Портновой 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В послевоенное время 
заметный след в пионерском 
движении оставили такие 
патриотические начинания, как 
участие в спортивных соревно-
ваниях «Кожаный мяч», «Золотая 
шайба», «Старты надежд», 
военно-спортивной игре 
«Зарница». Тысячи мальчишек и 
девчонок необъятной советской 
социалистической страны 
входили в ряды юных помощни-
ков инспекторов дорожного 
движения, в юношеские 
добровольные пожарные 
дружины, были юными натурали-
стами, занимались охраной лесов 
и водных ресурсов, занимались в 
спортивных секциях и кружках. 
По всей стране шли пионерские 
операции по сбору макулатуры, 
металлолома, озеленению 
городов и сёл. Большую роль 
в воспитании подрастающего 
поколения играли пионерские 
газеты и журналы – «Пионерская 
правда», «Ленинские искры», 
«Вожатый», «Пионер», «Костёр» 
и другие. В каждой пионерской 
дружине имелась пионерская 
комната, где хранились пионер-
ские атрибуты – дружинное 
знамя, отрядные флажки, горн 
и барабан. Для организации 
отдыха детей летом создавались 
пионерские лагеря, которые 
ежегодно принимали миллионы 
ребят. Важную роль в воспита-
нии школьников сыграла первая 
в мире пионерская республика – 
детский лагерь «Артек» на берегу 
Чёрного моря, куда приезжали 
на отдых дети со всех концов 
земного шара.

С распадом Советского Союза 

в 1991 году пионерская организа-
ция закончила своё существова-
ние. Сначала предпринимались 
попытки её реформирования, 
но в прежнем масштабе создать 
детскую организацию не 
удалось. Появилось множество 
других общественных организа-
ций – преемников пионерской, 
образованных с участием детей 
и в их интересах. Правопреем-
ником Белорусской республи-
канской пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина стала 
Белорусская республиканская 
пионерская организация. Она 
заявила о своей самостоятель-
ной деятельности 13 сентября 
1990 г. на Х Республиканском 
слёте пионеров БССР. В этот 
день были приняты Устав, 
Девиз и Законы белорусских 
пионеров. Ныне общественное 
объединение «Белорусская 
республиканская пионерская 
организация» занимает важное 
место в детском движении и 
прочно удерживает лидерские 
позиции крупнейшего детского 
объединения в республике. 
Председатель Центрального 
совета ОО «БРПО» Александра 
Гончарова подчёркивает: «За эти 
годы мы сумели сохранить самое 
ценное – образ и дух органи-
зации, её лучшие традиции 
воспитания и вечные ценности: 
преданность Родине, верность 
идеалам Добра и Справед-
ливости!». Цель Белорусской 
республиканской пионерской 
организации – содействовать 
социализации личности ребенка 
или, как записано в Уставе, 
«помочь каждому пионеру стать 
Гражданином, своими делами и 
поступками приносить пользу 
себе, семье, Родине». С каждым 
днем организация пополняется 
активными, инициативными, 
креативными и талантливыми 
ребятами. Сегодня в её рядах 
свыше полумиллиона пионеров. 
Основными задачами деятель-
ности пионерских отрядов и 
дружин являются коллективные 
творческие дела, направленные 
на развитие членов организации, 
улучшение и преобразование 

общества, окружающего мира, 
реализуемые через различные 
программы.

Прошедшие годы доказали 
востребованность и авторитет-
ность деятельности Белорусской 
республиканской пионерской 
организации, объединившей 
представителей пионерского 
движения разных поколений. В 
мае 2011 г. прошёл I Республи-
канский сбор «Я – пионер своей 
страны!». 13 сентября 2013 года 
на площади Государственного 
флага Республики Беларусь 
впервые была проведена 
торжественная линейка. Старто-
вала I Республиканская граждан-
ско-патриотическая акция 
«Дорогами Победы». Широк 
и многообразен круг добрых 
и полезных дел белорусской 
пионерии: БРПО проводит акции, 
благотворительные меропри-
ятия, семинары, конференции 
и форумы, оздоровительные и 
экологические лагеря, темати-
ческие смены в детских центрах, 
конкурсы, соревнования, 
выставки, концерты, фестивали, 
ярмарки, слеты и сборы, в 
том числе, международные. 
Почётная пионерка города-
героя Минска, юная партизанка-
подпольщица, боец «Батальона 
белорусских орлят» Ада Алексе-
евна Черкащенко отмечает: 
«Мы относимся к числу тех, кто 
когда-то с гордостью носил на 
своей груди красный галстук. На 
всю жизнь запомнили пионер-
ские костры, песни, соревно-
вания и свои пионерские годы, 
как самые светлые, радостные, 
интересные и счастливые. 
Сегодня мы, ветераны пионер-
ского движения, говорим: «Под 
звуки несмолкающего горна, и 
за собой ведя все поколения, 
ворвалась заливисто, задорная, 
ты в новый век, родная 
пионерия!».

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ, пионер 50-х годов 

XX века

19 мая ежегодно в Советском Союзе официально от-
мечался праздник пионерского движения – День создания 
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Лени-
на. И хотя уже прошло более четверти века, как СССР 
больше не существует, для многих наших людей, воспи-
танных в советское время и прошедших замечательную 
школу пионерии, этот день памятен на всю жизнь. Пи-
онерская организация была дважды награждена высшей 
наградой – орденом Ленина и вместе со страной прошла 
большой и сложный путь становления и развития. Пи-
онерия стала настоящей школой коммунистического 
воспитания миллионов советских ребят.

ПО-ЛЕНИНСКИ ЛЮБЯТ ОТЧИЗНУ 
ПИОНЕРЫ СВОБОДНОЙ СТРАНЫ!
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Марат Иванович Казей 
родился 29 октября 1929 г. в 
д. Станьково Дзержинского 
района Минской области. 
Родители будущего героя были 
убеждёнными коммунистами 
– активистами. Сын был назван 
в честь балтийского линкора 
«Марат», на котором его отец 
Иван Казей прослужил почти 10 
лет. Коммунист Иван Казей на 
работе был на хорошем счету, 
возглавлял курсы подготовки 
трактористов, был председа-
телем товарищеского суда. 
Однако по ложному обвинению 
в 1935 году он был репрес-
сирован за «вредительство» 
и сослан на Дальний Восток, 
где и умер (реабилитирован 
в 1959 году). Мать подростка, 
Анну Александровну, такую же 
коммунистку-активистку, после 
ареста мужа уволили с работы, 
выгнали из квартиры, отчислили 
из Московского пединститута, 
арестовали «за троцкистские 
убеждения», впоследствии 
всё-таки освободили. Перене-
сённые испытания и потрясения 
не сломили женщину и не 
развеяли её веру в коммунисти-
ческие идеалы. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
Анна Казей начала сотрудни-
чать с партизанским подпольем 
г. Минска (скрывала у себя и 
лечила раненых бойцов), за что 
была казнена фашистами в 1942 
году.

Военная биография Марата 
Казея началась сразу после 
гибели матери, когда он 
вместе со старшей сестрой 
Ариадной осенью 1942 года 
вступил в партизанский отряд 
имени 25-летия Октября 200-й 
бригады им. К.К. Рокоссовского. 
В этом отряде уже воевал его 
дядя Николай. В тринадцать 
лет Марат стал полноцен-
ным бойцом. В этом отряде, 

возглавляемом командиром 
Иосифом Апаровичем, Марат 
стал разведчиком. Бесстрашный 
и ловкий, Марат много раз 
проникал в немецкие гарнизо-
ны и возвращался к товарищам 
с ценной информацией. Также 
юный герой был задействован 
во многих диверсиях на важных 
для гитлеровцев объектах. 
Участвовал М. Казей и в 
открытых боях с противником, 
в которых проявлял абсолют-
ное бесстрашие – даже будучи 
раненым, поднимался и шёл в 
атаку на врага.

Уже после войны бывший 
командир бригады имени 
К.К. Рокоссовского Николай 
Юльянович Баранов скажет, что 
за каждую разведку, за каждый 
бой Марату следовало бы 
давать орден. Чего стоил только 
его поход в гарнизон, располо-
женный в Мелешевском 
торфозаводе, обеспечивавшем 
электростанцию в Минске. 
Гарнизон был сильно укреплён, 
взять его в открытом бою было 
невозможно. И тогда решили 
уничтожить шефа-комиссара 
завода и его охрану, когда 
они будут выезжать в Минск. 
Переодевшись в нищенствую-
щего подростка, Марат сходил 
в посёлок и разузнал о времени 
выезда немца. Партизанская 
засада, организованная на 
дороге, была успешной. Марат 
в ней тоже участвовал. В марте 
1943 г. он геройски проявил 
себя в бою с фашистами у 
деревни Румок Узденского 
района. Будучи окружённым 
гитлеровцами, отряд попал в 
очень тяжёлое положение. Все 
попытки связаться с другими 
отрядами не увенчались 
успехом. Один за другим 
погибали связные… Тогда 
установить связь с отрядом 
имени Д.А. Фурманова 200-й 
бригады им. К.К. Рокоссовского 
вызвался Марат Казей. Несмотря 
на неимоверные трудности, он 
вовремя привёл партизанский 
отряд на помощь окружённым 
бойцам. Тот бой с гитлеровцами 
закончился победой партизан. 
Он мог ввязаться в бой с целой 
разведгруппой карателей и 
сдерживать её до прихода 
подмоги. Юноша на коне 
стремглав прорывался через 
цепь немцев и полицаев, чтобы 
привести помощь из другого 
отряда. 

Однажды пошёл Марат 
в разведку с комсомольцем 
Александром Райковичем. 
Ушли разведчики, да что-то 

долго не возвращались. В 
отряде забеспокоились: уж не 
случилось ли что? Вдруг слышат: 
по лесной просеке мчится 
машина. Партизаны схватились 
за оружие, думали – фашисты. А 
как увидели, в чём дело, рассме-
ялись. В офицерской штабной 
машине восседали Марат с 
Александром. Разведчики 
сумели в тот раз добыть ценные 
сведения и у врага из-под носа 
угнали машину. 

Марат Казей был отчаян-
ным в своей храбрости и в 
то же время не по возрасту 
расчётливым и рассудитель-
ным. Марат ходил в шинели и 
гимнастёрке, которые ему были 
сшиты отрядным портным. 
За проявленные в боях и 
диверсиях смелость, отвагу 
и совершённые им подвиги, 
в конце 1943 года 14-летний 
Марат Казей был награждён 
тремя высокими наградами: 
орденом Отечественной войны 
1-й степени и медалями «За 
боевые заслуги» и «За отвагу».

В тот последний свой день 
Марат и командир разведки 
штаба бригады Ларин рано 
утром на конях приехали в 
деревню Хоромицкие Узденско-
го района на встречу со связным. 
Чтобы часок передохнуть с 
дороги, привязали лошадей за 
сараем у крестьянина Лиходе-
евского. Ларин направился 
к связному, а Марат зашёл к 
своим знакомым Аксенчикам и 
попросил позволения прилечь, 
но, чтобы ровно через час, его 
разбудили. Он даже не снимал 
шинель и не разувался. Не более 
чем через полчаса раздались 
выстрелы. Деревню охватывала 
цепь немцев и полицаев. Ларина 
уже в поле догнала пуля. Марат 
успел достичь кустов, но там и 
пришлось принять бой. Всё это 
происходило практически на 
глазах у всей деревни. Сначала 
строчил автомат, потом рванула 
граната. Немцы и полицаи 
почти не стреляли, хотя многие 
падали и уже не поднимались. 
Хотели взять живым, ведь 
видели, что забежал в кусты 
и стал отбиваться подросток. 
Потом взорвалась вторая 
граната. И всё затихло. Всех 
жителей деревни Хоромицкие 
– и женщин, и стариков, и детей 
– стали сгонять на площадь. 
Против них построили немцев и 
полицаев, поставили пулемёты. 
Привезли на многих подводах 
(их было больше десяти) трупы 
немцев и полицаев. Немецкий 
офицер, обращаясь к своим 
солдатам и полицаям, сказал: 
«Смотрите! Их всех убил один 
мальчишка. Да, да! Не взрослый 
солдат, а мальчишка. Мы хотели 
взять его живым, но он не 
сдался. Он бился до последнего 
патрона, до последней гранаты. 
Если бы вместо вас мы имели 
таких мальчишек, мы давно бы 
покончили с партизанами!». 
Партизаны, остановившиеся 
лагерем в нескольких киломе-
трах от деревни, услышав 

выстрелы, поспешили на 
помощь. Марата и Ларина 
хоронили с воинскими почестя-
ми.

Первый памятник Марату 
установлен на месте его 
гибели на опушке леса. На нём 
написано: «Здесь 11 мая 1944 
года погибли партизаны Марат 
Казей и Ларин». В 1946 году 
прах Марата решили перевезти 
в центр Станьково. Хоронили 
его как воина. Пришли тысячи 
жителей района, пионеры и 
комсомольцы, приехали из 
Минска руководители Компар-
тии Беларуси, правительства 
БССР. Пионеры и комсомольцы 
давали клятву. Артиллерийским 
салютом прощались с Маратом! 
Теперь он навсегда здесь, 
недалеко от дома, в котором 
родился. И стало традицией: 
в День Победы каждый год 
на могиле Марата происходят 
митинги.

Большие испытания выпали 
и на долю старшей сестры 
Марата Ариадны. Оказавшись в 
окружении, партизанский отряд, 
в котором она воевала вместе 
с братом, оказался в сложной 
ситуации. Выбирались долго, а 
Ариадна отморозила себе обе 
ноги. Полевой врач подтвердил, 
что требуется ампутация, что и 
было сделано. Война закончи-
лась победой, однако Ариадне 
Казей она принесла боль и 
страдания: она потеряла всех 
своих близких, а сама осталась 
инвалидом первой группы. 
Ариадна Ивановна после 
войны закончила филологи-
ческий факультет столичного 
педагогического института. И 
многие годы проработала в 
28-й минской школе. Она была 
хорошим педагогом. Об этом 
говорит Золотая Звезда Героя 
Социалистического Труда, 
которой она отмечена Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР в 1968 году. Но второй 
жизнью Ариадны Ивановны 
был Марат. Она многое сделала, 
чтобы о подвиге её брата знали 
все школьники большой тогда 
Страны Советов. В 28-й минской 
школе открыт музей имени 
Марата Казея.

В 1959 году по проекту 
лауреата Ленинской премии 
скульптора С.  Селиханова и 
архитектора В. Волчека был 
возведён выполненный из 

бронзы памятник юному 
герою-партизану в Пионерском 
парке Минска (ныне – сквер 
имени Янки Купалы). Монумент 
отображает последний миг 
жизни Марата: в поднятой 
руке крепко зажата граната, в 
другой – замолкший автомат. 
Звание Героя Советского Союза 
Марату Казею было присвоено 
к 20-летию Великой Победы – 8 
мая 1965 г.

Для увековечения памяти 
Марата многое сделал журналист 
Вячеслав Морозов, работавший 
собственным корреспондентом 
«Пионерской правды» – газете 
для детей в СССР, печатном 
органе ЦК ВЛКСМ и Централь-
ного совета Всесоюзной 
пионерской организации имени 
В.И. Ленина. 40 лет назад он 
написал и издал книгу о жизни 
Марата Казея «В разведку шёл 
мальчишка». Это он рассказал 
всем школьникам Советского 
Союза о подвиге Марата, и по 
его инициативе пионеры СССР 
собирали средства на памятник 
юному партизану-герою. В 1973 
году в издательстве «Детская 
литература» вышла в свет книга 
писателя Бориса Костюковского 
«Жизнь, как она есть» о жизни 
и подвигах Марата и его сестры 
Ариадны. В честь пионера-героя 
названы улицы, пионерские 
отряды и дружины в Беларуси, 
других государствах бывшего 
СССР. В деревне Станьково 
Марату Казею установлен 
памятный обелиск, там же его 
именем названа местная школа.

В 1975 году к 30-летию 
Великой Победы композитор 
Григорий Крылов написал 
«Песню о Марате Казее», где 
есть такие запоминающиеся 
строки:

Взял он в дорогу храбрость, 
И месть он взял с собой, 
Тропою партизанской 
Он шел в неравный бой. 
Встаёт над белой рощей 
Малиновый рассвет... 
В бою погиб парнишка 
Четырнадцати лет.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при ЦДО

В Советском Союзе периодически выходил в свет 
сборник «Пионеры-герои», в котором размещались био-
графии и героические подвиги юных защитников социа-
листического Отечества. Эти материалы, опубликован-
ные большими тиражами, пользовались популярностью 
и особым интересом не только у молодёжи, но и среди 
старшего поколения. В числе героев сборника – участ-
ник обороны Брестской крепости Петя Клыпа, партиза-
ны-подпольщики Володя Дубинин, Зина Портнова, Лёня 
Голиков, Валя Котик и многие другие. В числе первых из 
юных партизан в сборнике опубликован рассказ об от-
важном белорусском партизане Марате Казее. 11 мая 
2019 г. исполняется 75 лет со дня его героической гибели 
в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами.

ЕГО НАЗЫВАЛИ ОРЛЁНКОМ В ОТРЯДЕ…
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При этом само меропри-
ятие именуется аполитичным 
и неправительственным, но 
оказывается, что за ним следит 
аж пресс-секретарь российского 
президента.

Для начала напомним, как 
появился Бессмертный полк. В 
этой истории немало интересно-
го.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО БЫЛ 
ОРГАНИЗОВАН КАК 

ЛИБЕРАЛЬНАЯ АКЦИЯ
К 70-летнему юбилею Победы 

либералы из Фонда независимо-
го радиовещания (Томск) решили 
примерно следующее: «Почему 
власть считает, что победил СССР 
и Сталин? Вырвем Победу из их 
рук! Покажем им, что победили 
простые люди!».

При этом Фонд независи-
мого радиовещания является 
иностранным агентом, то есть 
финансируется из-за рубежа: 
американскими фондами, 
посольством королевства 
Норвегии и др.

Участниками фонда (теперь 
их скромно подписывают 
«журналистами») была органи-
зована первая акция «памяти», 
которая проводилась в Томске на 
День Победы и при этом подчер-
кнуто являлась не политической.

По первоначальной задумке, 
«не политической» она была 
исключительно в том смысле, 
чтобы не упоминать, кто над кем 
одержал победу. Вместо шествия 
народа-победителя предполага-
лось шествие несчастных жертв 
войны.

Однако когда акция 
неожиданно раскрутилась и 
были стихийно открыты отделе-
ния «Бессмертного полка» в 
разных городах РФ, во главе 
этих отделений оказались люди, 
которые отлично понимали, что 
война – это как раз политиче-
ское действо и что победила 
советская, Красная Армия и СССР.

Народ придал акции правиль-
ный вид, правильную суть.

В ответ с либеральной 
стороны тут же появились вопли 
на тему, что надо устроить такое 
же шествие под названием 
«Бессмертный барак» с портре-
тами жертв ГУЛАГа и НКВД. 
В белорусских и украинских 
интернетах эта тема периодиче-
ски педалируется, но до сих пор 
принимала мизерные формы.

КАК «ЗАПРЕЩАЮТ» 
СОВЕТСКУЮ АТРИБУТИКУ 
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА
Сейчас маятник в РФ опять 

пошел обратно. БП снова громко 
объявляют «не политическим».

19 апреля 2019 в СМИ 
появилось сообщение, что в 
некоторых российских городах 
координаторы акции «Бессмерт-
ный полк» обратились к будущим 
участникам шествия с просьбой 
не приносить с собой на 
мероприятие портреты Сталина, 
советских военачальников, а 
равно и советские знамена.

Например, координатор из 
Челябинска Елена Скорнякова 
заявила, что главное – это «наша 

победа и наши предки. Все 
остальное – мишура». Шествие, 
по ее мнению, это не ярмарка и 
не абстрактная демонстрация.

«Бессмертный полк» связан 
только с памятью о родственни-
ках, поэтому чужие портреты – 
это проявление бессовестности.

Одновременно с Челябин-
ском выступил и Екатеринбург. 
Тамошний координатор Валерий 
Басай также попросил не 
приносить портреты Сталина и 
«чужих для людей» советских 
военачальников. Басай объяснил 
это правилами проведения 
акции и даже привел цитату: 
«Нужно обратить особое 
внимание на спекулятивное 
использование рядом полити-
ческих сил атрибутики военного 
времени – красных флагов и 
портретов военачальников и 
руководителей страны времен 
Великой Отечественной войны».

Скорее всего, с правилами 
проведения шествия незнако-
мы большинство участников. 
Именно поэтому такие выпады 
становятся сюрпризом для тех, 
кто готовится 9 Мая пройти по 
родному городу с портретами 
предков и военачальников, со 
знаменами. Таким сюрпризом 
стал запрет в 2018 г. на Знамя 
Победы во время шествия 
«Бессмертного полка» в Перми. 
Тогда пермский координатор 
Анна Отмахова, сославшись на 
Устав движения, заявила, что 
«запрещены любые знамена. 
Они закрывают главный символ 
шествия – лица фронтовиков». 
Позже выяснилось, что запрет 
исходил от администрации 
Перми. Дошло дело и до суда, в 
результате которого прокуратура 
признала запрет незаконным 
и привлекла чиновников к 
административной ответствен-
ности. Такой же запрет на любые 
знамена появился в 2018 г. и в 
Туле на сайте движения.

Итого, российский 
«Бессмертный полк» не предпо-
лагает советской символики: 
«исключено использование 
любой корпоративной, полити-
ческой или иной символики», 
а советская символика есть 
именно политическая.

При этом «Бессмертный 
полк» активно и всесторонне 
поддерживается государством 
– движение получает субсидии 
из федерального бюджета в 
виде грантов. Так, в 2016–2017 гг. 
организация получила 63,3 млн 
руб.

КАК ЗАПОРОТЬ 
ХОРОШУЮ ИДЕЮ

Теперь посмотрим, что 
происходит в Беларуси.

Конечно, об этом нам 
расскажет честный и неангажи-
рованный «Регнум». Информа-
гентство накануне акции 
анонсировало, что шествие 
«Бессмертного полка» в Минске 
состоится, несмотря на противо-
действие местных властей.

Противодействие состоит 
в том, что некой группе лиц 
(см. фото «Регнума» из статьи) 
Мингорсуд отказал в регистрации 

одноименного общественного 
объединения. В узких кругах 
они достаточно известны. Газета 
«Коммунист Беларуси» писала о 
них еще в далеком 2013 году.

Кроме того, нынешние 
«координаторы» Бессмертного 
полка Драко и Школьников 
пытались работать с маргиналь-
ными организациями, типа 
нацболов, которые имеют к 
нацизму непонятное отношение, 
несколько раз хотели зареги-
стрировать собственную партию, 
руководили некими обществен-
ными движениями, проводили с 
НБП пикеты и прочее.

Сейчас эти лица то ли пиарят-
ся, то ли изображают потерпев-
ших на теме Бессмертного полка. 
Однако удивляет, что сегодня их 
активно подсвечивает «Регнум», 
который постоянно льет в уши 
читателям про российско-
белорусскую вражду и страшные 
белорусские угрозы.

При этом надо понимать, что 
в белорусском политическом 
поле почти нет неподеленных 
полян, а из ларцов появляются 
все те же лица. И если вы вдруг 
решили присоединиться к 
праведному протесту, сначала 
посмотрите, кто этим протестом 
руководит и зачем.

Кроме того, удивляет сама 
подача – БП четко презентуется 
как некая альтернатива государ-
ственным мероприятиям. Хотя 
в нашей республике, в отличие 
от целого ряда постсоветских 
стран, преемственность военной 
памяти никогда не нарушалась, 
а мероприятия ко Дню Победы 
и народные гуляния проходят 
повсеместно.

Более того, «Беларусь 
помнит» идет не один день – это, 
в первую очередь, военно-
патриотические мероприятия 
в школах, которые проводятся 
в течение года, в отличие от 
«единовременного» Бессмерт-
ного полка.

Поэтому упрекать в чем-то 
белорусов, по сравнению с той 
же Украиной или Прибалтикой 
– означает бить своих, чтобы 
боялись чужие.

КАК СОВМЕСТИТЬ 
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ КУРС И 
СОВЕТСКУЮ ПОБЕДУ

В самой же РФ наблюдается 
всплеск левых настроений, 
которые власть пытается слить в 
нейтральное русло.

Как результат, появляются 
уродливые попытки совместить 
декоммунизацию и память о 
войне, заменить серп и молот 
белой звездой, сократить 
количество советской символи-
ки, упоминать советскую власть 
и Сталина с оговорками. Т.е. 
по факту символизм советской 
победы пытаются криво-косо 
совмещать с либеральным 
экономическим курсом.

Однако Победа – не о том, 
чтобы «лечь» под либеральный 
или буржуазный строй. Суть ее 
как раз в обратном.

По этому поводу, к примеру, 
24 апреля было принято заявле-
ние ЦК КПРФ:

«Возникла идея внедре-
ния своего рода правил при 
проведении мероприятий в 
День Победы. С предложениями 

такого рода выступили люди, 
называющие себя организатора-
ми акции «Бессмертный полк». 
Как оказалось, их раздражение 
вызывают красные знамёна и 
портреты советских полководцев 
и руководителей государства, в 
особенности И.В. Сталина.

Использование этих образов 
во время шествий «Бессмерт-
ного полка» предлагается 
запретить. Аргументируя свой 
скандальный призыв, «органи-
заторы» утверждают, что алые 
стяги и изображения военачаль-
ников в руках граждан являются 
«спекуляциями» и «попыткой 
приватизации» праздника в 
интересах «конкретной партии и 
политического движения».

Попытки совместить 
декоммунизацию и Бессмертный 
полк – имеют такую же цель, 
как и драпировка мавзолея на 
параде.

«Безусловным позором стало 
случившееся 9 мая прошлого 
года в Перми. Людей, пришедших 
со Знаменем Победы, не пускали 
в колонну демонстрантов, а тех, 
кто красные флаги всё же пронёс, 
задерживала полиция. Теперь 
эту отвратительную практику 
пытаются распространить на всю 
нашу страну».

Так что по Бессмертному 
полку даже в самой РФ нет 
единства мнений и единой 
позиции.

При этом к белорусам и 
Лукашенко, несмотря на все 
наезды и намеки, в российском 
народе было и будет самое 
теплое отношение, а те публика-
ции, которые выплывают в СМИ, 
не имеют никакого влияние 
на российское общественное 
мнение.

В худшем случае – это 
давление на белорусские 
переговорные позиции по 
экономическим темам. Выглядит 
это примерно как перепалка 
в детских книжках: «А у вас в 
квартире газ» – «А у вас…»

ВСПОМНИТЬ НЕ ТОЛЬКО 
РОДСТВЕННИКОВ

С другой стороны, на местах 
(в том числе и в РБ) начинают 
повторять старые перестроеч-
ные максимы, мол, воевал не 
Сталин, не партия, а народ, а 
поэтому деда нужно помнить, а 
«преступного Сталина» – нет.

Между тем, мало сказать, 
что воевал народ, и даже – что 
воевала партия, комсомол, 
советское руководство, Сталин.

Великая Отечественная – это 
война экономик, общественно-
политических систем, война двух 
аппаратов управления. Одним 
героизмом и киданием шапок 
победить нельзя, что отчетливо 
показала Первая мировая, и 
поэтому Сталин 20 межвоенных 
лет буквально по кирпичам 
выстраивал именно такую 
систему, которая смогла бы 
выжить и победить. И то, что за 
эту систему сражались и умирали 
в самые тяжелые дни 41 и 42 
годов – говорит о той колоссаль-
ной поддержке, которую она 
имела.

Напомню концовку извест-
ного сталинского тоста «За 
русский народ», которая сейчас 
либералам встает поперек горла, 
поскольку никак не вписывается 
в михалковские фильмы, войну 
штрафбатами и заградотрядами, 
и прочие крики «победили 
вопреки».

«Какой-нибудь другой народ 
мог сказать: вы не оправдали 
наших надежд, мы поставим 
другое правительство, которое 
заключит мир с Германией и 
обеспечит нам покой. Это могло 
случиться, имейте в виду.

Иной народ мог бы сказать 
правительству: вы не оправдали 
наших ожиданий, уходите прочь, 
мы поставим другое правитель-
ство, которое заключит мир 
с Германией и обеспечит нам 
покой.

Но русский народ на это 
не пошел, русский народ не 
пошёл на компромисс, он 
оказал безграничное доверие 
нашему правительству. Русский 
народ не пошел на это, ибо он 
верил в правильность политики 
своего правительства и пошел 
на жертвы, чтобы обеспечить 
разгром Германии.

И это доверие русского 
народа Советскому правитель-
ству оказалось той решающей 
силой, которая обеспечила 
историческую победу над врагом 
человечества — над фашизмом...

Вот за это доверие нашему 
правительству, которое русский 
народ нам оказал, спасибо ему 
великое!»

Этот знаменитый тост – не о 
русском народе, а о доверии к 
советскому правительству, без 
которого никакая победа не 
была бы возможной.

Ну а что же народ белорус-
ский?

Народ этот отлично помнит 
попытки растащить Победу по 

Перед 9 мая в интернете активно начали выяснять, 
кто больший патриот и кто правильно крестится. Спо-
ры касаются в основном Бессмертного полка, который 
белорусские власти якобы злодейски запрещают.

КАК ПОБЕДУ РАСТАСКИВАЮТ 
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ КВАРТИРАМ 

Мингорсуд. На фото слева на право: Василий Зеликов, 
Генрих Симановский, Леонид Школьников и Валерий Драко
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В Саут-Ривер меня привела 
книга Джона Лофтуса «Секрет 
Беларуси». Бостонский юрист, 
прежде чем взяться за этот труд, 
прослужил два с половиной года 
в Министерстве юстиции США в 
отделе специальных расследо-
ваний, и через его руки прошли 
тысячи документов, изобличав-
ших нацистских преступников и 
их американских покровителей. 
Лофтус, в частности, выяснил, что 
после Второй мировой войны 
в его стране нашли убежище 
около 300 человек, воевавших в 
составе бригады «Беларусь» на 
стороне гитлеровцев. Большин-
ство из них поселилось в 
упомянутом городке в получасе 
езды от Нью-Йорка.

У входа в двухэтажное здание 
саут-риверской мэрии я увидел 
скромный памятник местным 
жителям, погибшим в Первой 
и Второй мировых войнах. 
56 фамилий в два столбца — 
добрая половина славянского 
происхождения, но с именами, 
переиначенными на американ-
ский лад: Кондратюк Питер, 
Яремчук Джон, Покликуха, 
крещённый, вероятно, Владими-
ром, а голову сложивший как 
Уолтер...

Сколь мне известно, во Вторую 
мировую войну американцы 
своих сограждан, убитых на 
заокеанских полях сражений, 
за редким исключением домой 
не вывозили — хоронили на 
месте. Стало быть, останки тех 
же Кондратюка и Яремчука, если 
они воевали в Европе, покоятся 
в Старом Свете. И не исключено, 
что их сразила пуля, выпущенная 
кем-то из фашистских прихвост-
ней, доживавших свой век в 
Саут-Ривере.

Каждый год в конце марта 
ветераны «Беларуси» собирались 
на Уайтхед-авеню в помещении 
«Белорусско-американского 
клуба»; стараясь не отстать от 
молодёжи, горланили песни, 
пили вино, водили хороводы. 
Глядя на них, трудно было 
поверить, что вот тот или другой 
сорока годами раньше сбрасы-
вал в колодец младенцев и 
потом добивал их гранатой...

Рядом с «Белорусско-
американским клубом» стояла 
православная церковь святой 
Ефросиньи. Тоже своего рода 
клуб, для других закрытый. 
Среди прихожан было немало 
ветеранов «Беларуси». Что и 
говорить, удобно: можно было 
не таясь замаливать кровавые 
преступления с гарантией 
отпущения грехов.

Впрочем, вряд ли у этих 
нелюдей даже во сне щемило 
сердце, ныла душа, а в ушах 
звучали предсмертные вопли их 
жертв. Душу в себе они задушили 
собственными руками, а память 
выжгли ненавистью к бывшим 
землякам и усыпили самовну-
шением, будто не выродки они 
вовсе и не злодеи, а, напротив, 
герои.

Чтоб и другие в это повери-
ли, на пригорке за церковью 
поставили монумент — не чета 
памятнику перед мэрией. На 
массивном фронтоне всадник 
со щитом и мечом, сверху — 
чугунный крест с круглой дырой 
посерёдке. «Слава тем, кто 
сражался за свободу и незави-
симость Белоруссии!» — бежит 
по постаменту славянская вязь, 
тут же услужливо переведённая 
на английский. Незнакомым 
с символикой Третьего рейха 
и невдомёк, какие «свободу 
и независимость» воспевает 
невинное с виду изречение.

Крест, венчающий монумент, 
— эмблема 30-й гренадёрской 
дивизии СС, в состав которой 
входила бригада «Беларусь». Вот 
так же, как на этом неслыхан-
ном по наглости сооружении, 
аналога которому не сыскать 
ни в одном другом государстве 
антигитлеровской коалиции, 
фашисты мечтали с помощью 
своих прислужников поставить 
крест на СССР. Отметинами их 
злодеяний остались на нашей 
земле миллионы могил, в 
которых лежит и каждый четвёр-
тый житель Белоруссии.

Неподалёку от этого 
монумента — место захоронения 
тех вояк «Беларуси», кто сбежал 
от возмездия за океан. И снова 
сюрприз: ухоженное кладбище 

на Хиллсайд-авеню с массой 
надгробий из гранита и мрамора. 
Всего их 96. Выходит, по два с 
лишним карателя на каждого 
саут-риверца, не вернувшегося 
со Второй мировой войны.

На самом видном месте 
лежит Радослав Островский. 
Он и при жизни верховодил 
теми, кто теперь окружает его 
прах. Участник вооружённой 
интервенции против молодой 
Советской республики, 
Островский ещё перед Второй 
мировой войной продался 
гестапо и настолько полюбился 
гитлеровцам, что те прочили 
его в бургомистры Москвы. 
Под нашей столицей, однако, 
блицкриг забуксовал, и Остров-
ского поставили наводить 
«новый порядок» в Белоруссии. 
Там «президент» марионеточно-
го правительства и его подруч-
ные показали себя заправскими 
палачами. Уже в конце лета 1941 
года они рапортовали берлин-
ским хозяевам: «Еврейская 
интеллигенция Минска ликвиди-
рована без остатка». За строкой 
этого донесения — гибель 42 
тысяч мирных граждан.

В эсэсовских документах 
места расправ над жителя-
ми Белоруссии помечались 
гробами. Рядом проставляли 
число уничтоженных людей. 
В 1942 году в точке, обозна-
чающей Минск, появился ещё 
один гроб — с цифрой 50 000. 
Белорусскую столицу решили 
превратить в братскую могилу. 
И опять еле успевали смахивать 
со лба кровавый пот Остров-
ский и его сообщники. 10 тысяч 
казней в неделю — такому темпу 
дивились даже профессиональ-
ные палачи СС.

Чуть поодаль от своего 
предводителя на саут-риверском 
кладбище лежит Эммануил Ясюк, 
который служил бургомистром 
в Клецке, составлял списки 
подлежащих уничтожению и 
в 1942 году лично руководил 
казнью 5 тысяч местных жителей. 
Тут же нашёл себе последнее 
прибежище Франц Кушель. 
Этот возглавлял формирова-
ние белорусских полицаев, а 
позднее командовал бригадой 
«Беларусь». Кушель успел 
попрактиковаться в кровавом 
ремесле и над участниками 
варшавского восстания, за 
что получил от гитлеровцев 

генеральскую звезду. Имена 
многих из тех, кто служил под его 
началом, выбиты на соседних 
надгробьях: Хмара, Грабовский, 
Пашков, Барановский...

Как же так получилось, что 
Саут-Ривер стал самой большой 
колонией нацистских преступ-
ников на территории государств, 
сражавшихся с Третьим рейхом? 
И неужели американские власти 
не знали, кого приютили?

По свидетельству газеты 
«Вашингтон пост», уже 14 мая 
1945 года, через 5 дней после 
безоговорочной капитуля-
ции гитлеровской Германии, 
американская армия получила 
список подлежавших аресту 
военных преступников. В нём 
значились и имена более 
сотни карателей из «Беларуси». 
Два года спустя, однако, их в 
этом списке не оказалось, а к 
середине 1950-х годов все они 
жили-поживали в Соединённых 
Штатах, Великобритании и 
Канаде.

Виднейшую роль в укрыва-
тельстве этой публики сыграл 
Фрэнк Визнер. Он занимал 
солидную должность в Управле-
нии стратегических служб 
США и вскоре после Второй 
мировой получил указание 
сколотить отряды головорезов 
на случай войны против стран 
соцсодружества. Поскольку до 
поры до времени США должны 
были оставаться в тени, Визнер 
воспользовался услугами 
выходцев из Восточной Европы. 
По его настоянию доступ в 
Америку открыли и бандеров-
цам, сотрудничавшим во время 
войны с гитлеровцами.

Изданная в 1955 году 
Советом национальной безопас-
ности США секретная директива 
№ 5412/1 дала Визнеру полную 
свободу рук. Этот документ 
во всех деталях перечислял 
«дозволенные» методы необъяв-
ленной войны. Своим именем 
не назывались разве что лишь 
убийства, но их замаскировали 
формулировкой «а также все 
другие уместные действия, 
необходимые для выполнения 
вышеуказанного».

Визнер именно так и 
расценил директиву. Он велел 
разработать планы мятежей во 
всех крупных городах Восточной 
Европы, распорядился форсиро-
вать переброску в эти страны 

оружия и агентуры и усиленным 
ходом готовить войска спецназ-
начения из числа бежавших 
на Запад жителей государств 
соцсодружества.

Видное место в этих планах 
отвели недобиткам из бригады 
«Беларусь». В конце Второй 
мировой войны они сдались 
в плен армии Паттона — того 
самого американского генерала, 
который предложил вернугь 
оружие пленённым дивизиям 
СС, чтобы повести их против 
«красных». Паттон прославил-
ся и таким высказыванием: 
«Трудность с пониманием 
русских состоит в том, что мы не 
осознаём факта их принадлеж-
ности не к Европе, а к Азии, из-за 
чего они мыслят иначе… У меня 
нет особого желания понимать 
их, если не считать понимания 
того, какое количество свинца 
и железа требуется для их 
истребления».

Позднее, когда военным 
комендантом американской 
зоны оккупации Германии 
назначили генерала Л. Клея, 
нацисты и их пособники и вовсе 
получили индульгенцию. При 
участии Клея пустили в ход 
версию, будто обвинения в их 
адрес — не что иное, как попытка 
русских опорочить доблестных 
борцов против коммунизма. 
После этого на самолётах ВВС 
США военных преступников 
стали переправлять из Европы 
за океан, не указывая в проезд-
ных документах их имён. Затем, 
чтобы легализовать их прибытие 
в Америку, разработали ещё 
один хитроумный способ: тайком 
переправляли через границу 
с Мексикой, а обратно везли 
в открытую. На руку контра-
бандистам фашистского толка 
были и существовавшие тогда в 
Соединённых Штатах иммигра-
ционные законы, ставившие 
во главу угла моральный облик 
перемещённых лиц, который 
трактовался весьма своеобраз-
но: супружеская неверность 
расценивалась как криминал, а 
членство в нацистских организа-
циях считалось простительным 
прегрешением.

Александр ПАЛЛАДИН, 
NEWS.AP-PA.RU

В 1983 году, возвращаясь из Нью-Йорка в Вашингтон, 
я заехал в Саут-Ривер — небольшой городок в штате 
Нью-Джерси. В ясную погоду с его холмов можно разгля-
деть предместья Нью-Йорка. Бензоколонки, с десяток 
церквей, домики с непременными палисадниками. Типич-
ная одноэтажная Америка…

КЛАДБИЩЕ БЕЛОРУССКИХ НАЦИСТОВ – 
В ПОЛУЧАСЕ ЕЗДЫ ОТ НЬЮ-ЙОРКА

национальным квартирам в 90-е 
годы, когда бывшие республики 
вдруг начали выставлять друг 
другу счеты, конструировать 
самостийные идеологии и 
делить советскую историю по 
национальному признаку.

Беларусь была исключением, 
в первую очередь – благодаря 
принципиальной президентской 
позиции, а также референдуму 
1996 года, когда освобожде-
ние БССР от оккупации стало 
отмечаться как национальный 
праздник.

Независимость не получают 
подписанием бумаг – ее всегда 
добывают в борьбе. Поэтому для 
белорусов 9 мая и 3 июля – это 
гораздо больше, чем просто 
военные праздники, это те 
даты, без которых страна бы не 
существовала в принципе.

Тем не менее, сегодня, к 

примеру, если обратиться к 
докладу министра обороны 
Беларуси от 8 мая 2019, можно 
четко проследить по тексту 
«советский народ», «победу 
советских людей» и т.д.

В РФ же, несмотря на 
двойственность пропаганды, 
остается популярной антисо-
ветская риторика, на советский 
строй и Коммунистическую 
партию продолжают лить ушата 
помоев. И при этом в пропаган-
дистских целях из советского же 
прошлого вырываются отдель-
ные фрагменты, вне контекста, и 
затем используются для пиара.

Именно таким сейчас 
пытаются подать 9 мая с точки 
зрения властной идеологии – т.е. 
вне государственного строя и 
вне исторического контекста.

Особенно умиляет, когда 
отдельные информагентства 

целый год кормят нас антисовет-
чиной и стенают по утраченной 
Российской империи, и при этом 
раз в году пытаются рассказать, 
что исключительно РФ имеет 
монополию на советскую 
Победу, советское прошлое и тот 
или иной формат празднования.

В традиционных же меропри-
ятиях, которые прошли в столице 
Беларуси, приняли участие все 
желающие с любыми портре-
тами – будь то родственники, 
советские военачальники, 
пионеры-герои, комсомольцы, 
работники тыла, узники концла-
герей, коммунисты или беспар-
тийные. Формат памятных акций 
и народных гуляний никогда и 
ничем не ограничивался.

Более того, аналогичные 
государственные акции прошли 
в регионах, и всем группам 
«бессмертного полка» было 

предложено к ним присоеди-
ниться.

Кроме того, 3 июля 2019 в 
Минске запланирован огромный 
парад к 75-летию освобож-
дения БССР, а в будущем году, 
уверен, такой же парад пройдет 
на 75-летие Великой Победы. 
И, в отличие от РФ, никто не 
будет драпировать советские 
символы картоном, предлагать 
«нейтральные» знамена и идти 
в одной колонне с местными 
либералами в угоду «примире-
нию» и перестроечному 
курсу. Советское прошлое – та 
часть нашей истории, которой 
Беларусь всегда гордилась по 
праву и центральный элемент 
белорусской идеологии.

Напомним также, что 
Беларусь – единственная страна 
бывшего СССР, где советский 
флаг круглогодично развевается 

в центре города над музеем ВОВ.
Поэтому большинство 

«медийных» проблем вокруг 
Победы высосаны из пальца и 
существуют исключительно в 
редакциях СМИ, озабоченных 
поиском врагов.

Главное же в празднике 
9 мая – не забывать, за что 
именно боролись отцы, деды и 
прадеды: за рабоче-крестьян-
скую власть, против разделения 
народов национальной рознью, 
превращения стран в сырьевые 
колонии, а населения – в рабов.

Увы, даже через 74 года после 
победы над нацизмом, перечис-
ленные угрозы по-прежнему 
актуальны.

Андрей ЛАЗУТКИН



ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г. 
ИНДЕКС 63144

ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ 
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

ГАЗЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

БЕЛАРУСИ

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.
Почтовый адрес: 220029, г. Минск, ул.Чичерина, 21, к.516. 
Тел.: 8(017)343-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by
Отпечатано на ГП “ИЗДАТЕЛЬСТВО “Белорусский дом 
печати” (220013, г. Минск, просп. Независимости 79, 
Республика Беларусь). Лиц. №02330/99, выд. 14.04.2014 
до 30.04.2019 Министерством информации Республики 
Беларусь.
Подписано в печать 14.05.2019 в 20.00.
Зак. 1561. Тираж – 2000 экз.

Главный 
редактор:
Г.В. Кудин

Ответственный 
секретарь:
А.В. Лазуткин

Редакционная коллегия:
Г.П. Атаманов;
В.Т. Винник;
П.В. Кикель;
А.А. Коваль;
А.С. Косенко;
Л.Е. Криштапович;
В.С. Леоненко;
А.Н. Сокол

Отсканируйте этот
QR-код для открытия
электронного архива 
нашей газеты

18 мая 1956: ЦК КПСС 
призвал комсомольцев ехать на 
строительство шахт Донбасса.

18 мая 1967: Юрий Андро-
пов назначен председателем 
Комитета государственной 
безопасности при Совете 
Министров СССР.

19 мая 1922: Всероссийская 
конференция комсомола приня-
ла решение «О повсеместном 
создании пионерских отрядов»; 
дата основания Всесоюзной 
пионерской организации.

20 мая 1932: на собрании 
писательского актива СССР 
впервые введён термин «социа-
листический реализм».

21 мая 1947: постановле-
ние ЦК ВКП(б) о колхозном 
строительстве в Прибалтийских 
республиках.

22 мая 1940: Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР 
об учреждении золотой медали 
«Серп и Молот» — знака отличия 
Героя Социалистического Труда.

23 мая 1924: в Москве 
открылся XIII съезд РКП(б).

Троцкий постепенно терял 
власть, в том числе и над армией. 

Ему более ничего не оставалось, 
кроме как обратиться «через 
головы» партийных верхов 
непосредственно к рядовым 
коммунистам, среди многих из 
которых он, на тот момент, всё 
ещё сохранял значительное 
влияние, как один из организа-
торов Октябрьской революции 
и основатель Красной армии.

Однако с января 1924 начал-
ся «ленинский призыв» в партию 
рабочих «от станка»; по большей 
части они предпочитали поддер-
живать и голосовать за Сталина. 
Мартовско-апрельский пленум 
ЦК 1924 года предоставил им 
право решающего голоса при 
выборах на XIII съезд РКП(б).

Главным итогом съезда было 
оставление И.В. Сталина на 
посту генсека. Из-за сохраняю-
щегося влияния сторонников не 
удалось вывести Л. Д. Троцкого 
из руководящих органов партии, 
но он стал ещё более изолиро-
ванным, чем раньше — в ЦК 
остались из его сторонников 
только Г.Л. Пятаков и Х.Г. Раков-
ский.

Официально съезд отметил, 

что осуществление НЭПа 
оправдало себя и обеспечило 
успехи в восстановлении и 
развитии народного хозяйства. 
В области тяжёлой промышлен-
ности первостепенной задачей 
определено развитие металлур-
гии как основы для налаживания 
производства средств производ-
ства и дальнейшей электрифика-
ции страны. Была подчёркнута 
необходимость развития лёгкой 
промышленности, без которой 
нельзя было добиться хозяй-
ственных связей между городом 
и деревней, создать накопления 
для тяжёлой индустрии.

24 мая 1977: пленум ЦК 
КПСС одобрил проект новой 
Конституции СССР и рекомендо-
вал вынести его на всенародное 
обсуждение.

24 мая 1928: В Вильнюсе 
завершился судебный процесс 
на 56 членами Белорусский 
крестьянско-рабочей громады. 
Ранее, в 1927 г. БКРГ официаль-
но была запрещена польскими 
властями. Более 4000 ее руково-
дителей и активистов отданы 
под суд.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 
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ЗА ЕДИНСТВО!

Устремились взоры на восток,
Вряд ли разрешится это скоро,
Если преподносят свой урок
Нам опять из Россельхознадзора.

То им не по нраву молоко,
То уже с говядиной проблемы.
Нам от тех претензий нелегко
Устранять надуманные схемы.

А у них завидный аппетит,
От чего краснеют даже уши.
И депеша срочная летит —
Запретить и яблоки, и груши.

Мол, раскрыт еще один обман,
Фрукты-то не ваши, а из Польши.
Тот, кто говорит такое — пьян,
Если не сказать гораздо больше.

Яблок, груш, черешни, вкусных слив
В Беларуси и своих хватает.
Есть другое от садов и нив,
Почему же там не понимают?

А ведь вместе воевали мы,
Ну, не мы, а прадеды и деды,
Потому не чувствуем вины
Накануне Дня большой Победы.

И она волнует очень нас
Совестью своей кристально-чистой.
Разругаться нам нельзя сейчас,
Радовать на Западе фашистов.

Уж пришла пора сплотить славян,
Дух единства в воздухе витает,
Весь тогда раскроется обман
Тех, кто не добра, а зла желает.

Николай ЛЕВЧЕНКО

Состязания пройдут в ре-
конструированном тире имени 
маршала С.К.Тимошенко. Участие 
в соревнованиях примут около 
140 атлетов из Беларуси, Литвы, 
Латвии и Польши. Тестовый тур-
нир проводится одновременно 
с четвертым этапом Кубка Бела-
руси, по результатам которого 
определится основной состав на 
этап Кубка мира в Мюнхене.

Как отметили в федерации, 
за награды тестового турнира 
поспорят ведущие белорусские 

спортсмены, в числе которых Ви-
талий Бубнович, Виктория Чайка, 
Илья Чергейко, Абдул-Азиз Курди 
и Юрий Щербацевич.

Соревнования по пулевой 
стрельбе входят в программу 
II Европейских игр. В стрел-
ковом тире имени маршала 
С.К.Тимошенко 22-28 июня 208 
спортсменов разыграют 13 ком-
плектов наград.

По материалам БЕЛТА

Проект «500 лет. Искусство, 
книга и искусство книги» впер-
вые был презентован куратором 
и книгоиздателем Аллой Змие-
вой на выставке «Скориниана» 
в Минске. Грани жизни и 
деятельности Скорины, а также 
исторические реалии отражены 
в работах четырех белорусских 
художников-графиков. Павел 
Татарников, Юрий Яковенко, 
Валентина Шоба и Владимир До-
вгяло неоднократно отмечены 
престижными международными 
наградами, а их известность про-
стирается от Западной Европы до 
Китая.

В экспозиции можно уви-
деть оригинальные работы, 
послужившие иллюстрациями 
изданий, а также выполненные 
специально для проекта про-
изведения, рассказывающие 
о Франциске Скорине и пред-
ставляющие главный труд его 
жизни - Библию, изданную в ХVI 
веке. Идея проекта - соединение 
кураторского и издательского 
опыта в одной концепции, показ 
выдающихся художественных 
творений и произведений из-
дательского книжного искусства.

Особенность концепции в 
том, что она соединяет три грани: 
историческую, художественную 
и издательскую в едином эстети-
ческом решении. Подача произ-
ведений каждого участника про-
екта раскрывает как авторское 
мастерство, так и уникальную 

творческую индивидуальность. 
Тема преемственности традиций 
белорусского художественного 
книгоиздания раскрыта через 
образцы лучших и выдающихся 
изданий, являющихся частью 
белорусской культуры.

Глубинную связь, соединяю-
щую первое печатное издание 
Франциска Скорины с современ-
ной художественной традицией, 
богатой аутентичными мотива-
ми, демонстрирует прочтение 
скорининской Библии в произве-
дении Валентины Шобы, которое 
выполнено в уникальной технике 
с использованием земли из раз-
ных регионов Беларуси. Энергия 
этого произведения, имеющего 
название «Культурный слой», 
концентрирует в себе богатство 
исторической, культурной и 
художественной традиции.

Исторические реконструкции 
Павла Татарникова, ставшие 
иллюстрациями издания «Отече-
ство: художественная история. От 
Рогнеды до Костюшки», подо-
браны с учетом мест, связанных 
с жизнью Франциска Скорины. 
Гравюры Юрия Яковенко из 
серии «Алфавит», напечатанные 
в итальянской мастерской по-
томственным мастером-печат-
ником Джулиано Якомучи, под-
черкивают связь с Италией, где 
Скорина учился в Падуанском 
университете.

Географию жизни Скорины от 
родного Полоцка через Падую 

и Прагу до Вильнюса отразил 
в своих работах, выполненных 
специально для проекта, худож-
ник Владимир Довгяло. Свои 
впечатления от посещения этих 
городов он передал в четырех 
живописных работах, полных 
символов и отсылок от совре-
менности к прошлому через 
несколько веков.

Кроме того, в эстонской 
библиотеке представлены совре-
менные белорусские книжные 
издания. В первую очередь 
- факсимильное воспроизве-
дение книг Библии Франциска 
Скорины, которое подготовлено 
при участии научных сотрудни-
ков Национальной библиотеки 
Беларуси.

Проект «500 лет. Искусство, 
книга и искусство книги» стал 
финалистом национального 
конкурса по созданию куратор-
ской концепции белорусского 
павильона на 57-й Венецианской 
биеннале и был отмечен Мини-
стерством культуры.

Белорусская выставка будет 
работать в Национальной библи-
отеке Эстонии по 31 мая.

Проект «500 лет. Искусство, 
книга и искусство книги» под-
готовлен совместно с Нацио-
нальной библиотекой Беларуси, 
посольством Беларуси в Эстонии 
при поддержке посольства Эсто-
нии в Минске.

По материалам БЕЛТА

ТЕСТОВЫЙ ТУРНИР ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ 
ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ

ПРОЕКТ О 500-ЛЕТИИ БЕЛОРУССКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ 
ПРЕДСТАВИЛИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЭСТОНИИ

Атлеты из четырех стран выступят на тестовом 
международном турнире по пулевой стрельбе к II Евро-
пейским играм, который пройдет в Минске с 14 по 18 мая, 
сообщили в Белорусской федерации стрелкового спорта.

Художественный проект «500 лет. Искусство, книга и искусство книги», посвящен-
ный 500-летию белорусского книгопечатания (отмечалось в 2017 году), представили в 
главной галерее Национальной библиотеки Эстонии, сообщили в посольстве Беларуси 
в Эстонии.


