
Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

Мы и время
Коммунист беларусиКоммунист беларуси

Ãàçåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè

Партийная жизнь

Страницы истории

Актуально

Портрет коммуниста

Воссоединение

Как трактуют
важнейшее

событие
белорусской

истории

No39 COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА(1187)

Вначале Глава государства 
посетил территорию сельхоз-
предприятия «Черняховский-
Агро». Президенту в целом по 
стране и региону доложили о 
текущих работах на селе, степени 
обеспеченности удобрениями, 
заготовке кормов. Александр 
Лукашенко акцентировал 
внимание на темпах посевной 
на севере Беларуси - Витебской 
области, чтобы с учетом 
погодных условий завершить сев 
озимых в оптимальные сроки. 
«Наиважнейший вопрос сегодня 
- посеять. Поэтому к 1 октября 
надо все закончить», - подчер-
кнул белорусский лидер.

Глава государства также 
поручил рационально подойти 
к вопросу уборки кукурузы, 
определив стратегию в этом 
плане: что заготовить на зерно, 
а что на силос, в зависимости 
от условий и потребностей на 
местах. «Надо иметь в виду, что 
тут гибко надо поступать. Кукуру-
за в этом году очень хорошая. 
Пусть на месте разбираются 
губернатор, предрайисполкома 
и руководитель хозяйства. Но 
самое главное сейчас убрать 
поля, которые могут быть 
подтоплены после дождя, чтобы 
не потерять кукурузу», - сказал 
он.

Александр Лукашенко 
отметил, что надо стремиться 
к большей урожайности по 
этой культуре, и в стране есть 
успешные примеры работы в 
данном направлении. «На моем 
фермерском эксперименталь-
ном участке половину убрали 
- около 600 ц/га. И у хороших 
фермеров такая урожайность. 
А 300-320 ц/га уже прошедший 
этап. Надо иметь хотя бы 400-450 
ц/га, правильно, технологически 
сеять. Я убедился на своем поле», 
- рассказал Глава государства.

Президенту также доложили 
о результатах социально-
экономического развития 
Гродненской области. Он 
акцентировал внимание 
на необходимости четкого 
выполнения намеченных 
планов: «Надо все выполнять. 
Ищите дополнительные резервы 
и делайте. Но не на бумаге».

Александр Лукашен-
ко позитивно отозвался о 

льноводческой отрасли в 
Гродненской области в целом. 
Урожай с 7 тыс. га площади 
льна перерабатывают два 
завода. «Они сейчас полностью 
модернизированные, успева-
ют полностью переработать 
практически всю тресту, которую 
получают, - сказал он. - То есть 
ему (губернатору Гродненской 
области. - Прим.) не надо сейчас 
никакая модернизация по льну, 
никакая наука, чтобы посеять-
убрать и так далее. Идеальная 
система».

Однако такая обстановка 
не во всех регионах, речь шла 
в частности про Витебскую 
область. «Зачем восемь заводов 
на 13 тыс. га?» - поставил 
вопрос Александр Лукашен-
ко. Он потребовал, чтобы 
Министр сельского хозяйства 
и продовольствия, члены 
Правительства разобрались в 
ситуации, тем более что речь про 
оптимизацию льняной отрасли 
и модернизацию предприятий 
ведется уже не первый год. «Так 
не пойдет, - сказал Александр 
Лукашенко. - Я знаю, что такое 
лен. Поэтому вы разберитесь, 
чтобы четко понимали».

В начале общения с предста-
вителями трудового коллектива 
предприятия Президент обозна-
чил правильность принятого 
ранее решения о том, чтобы 
сохранить и развивать льняную 
отрасль в стране. «Раньше я 
думал: вот мы ввязались в эту 
«войну» по спасению льновод-
ческой отрасли, а, может быть, на 
рынке будет негодная эта продук-
ция… Я переживал за это, потому 
что денег вложили немало. Но 

сегодня мы убеждены в том, что 
поступили правильно. В Белару-
си льну быть, - подчеркнул Глава 
государства. - Чтобы перерабо-
тать и загрузить льнокомбинат 
в Орше, нам надо 50-52 тыс. 
т волокна. Мы его в этом году 
получим. И неплохого качества. 
Вот та планка, ниже которой мы в 
будущем опуститься не должны».

«Лен - политическая 
культура. Не я же его выносил 
на герб страны. Поэтому 
угробить это производство мы 
не можем. Мы можем только 
более серьезно заниматься 
этим и уже не идти широким 
фронтом (увеличивая посевные 
площади под лен. - Прим.), а 
интенсифицировать процесс 
возделывания и переработки 
льна», - подчеркнул Президент. 
«Нам нужен комбинированный 
агрегат, который бы сразу и 
готовил почву, и высевал. У нас 
есть такой по посеву зерновых 
культур. Почему не можем 
приспособить его для возделы-
вания льна - можем, - считает 
Глава государства. - Я сюда 
приехал, чтобы эту тему еще раз 
изучить, всем раздать поручения 
и чтобы мы в течение года-двух 
могли решить проблему».

Интересовало работников 
льнозавода и мнение Президен-
та относительно набирающей 
обороты парламентской избира-
тельной кампании. «Мы избира-
тельную кампанию проведем, 
как всегда, спокойно, тихо. 
Несмотря на желание некоторых 
придать окраску шоу», - заявил 
белорусский лидер. «Парламент 
принимает законы, и эти 
люди должны понимать, что 

мы принимаем. Представьте: 
пришли эти крикуны, которые 
ничего в жизни не понимают... 
Какие будут законы? Конечно, 
Президент подписывает закон, и 
я никогда не пропущу тот закон, 
который во вред людям. А всем 
же хочется все поделить, что-то 
перестроить и так далее, - сказал 
Александр Лукашенко. - Это 
уже было, когда союз развалил-
ся, всю страну поделили. И я 
помню, сколько труда мне нужно 
было для того, чтобы спасти 
и сохранить эту страну. Чтобы 
ее появляющиеся олигархи 
и чиновники не поделили по 
частям и своим детям не раздали. 
Поэтому я говорю: без меня 
будете делить».

«Все должно быть красиво 
и достойно. Нам нужен работо-
способный парламент, а не 
крикуны», - заявил Александр 
Лукашенко.

«Мы проведем эту предвы-
борную кампанию спокойно. Это 
репетиция завтрашней кампании 
- президентской. Вот там нам 
подкинут перцу. А мы должны 
мозги в руки взять и спокойно, 
как всегда белорусы это делали, 
сделать так, как нужно нам. А не 
кому-то на западе, востоке, юге 
или севере. Мы для своей страны 
должны делать все, чтобы она 
сохранилась и вы более-менее 
нормально жили. И не только 
вы. Дети чтобы знали, что 
кусок земли у них есть и никто 
их плеткой стегать больше не 
будет», - добавил Президент.

По материалам 
пресс-службы Президента

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В КОРЕЛИЧСКИЙ 
РАЙОН ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
совершил рабочую по-
ездку в Кореличский рай-
он Гродненской области, 
где ознакомился с ходом 
уборочной кампании и 
состоянием дел в обла-
сти производства и пе-
реработки льна.

Ученые-историки –
о воссоединении 

Западной Беларуси
с БССР

Гореть, а не коптеть –
закон жизни
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19-20 сентября 
в Институте истории НАН 

Беларуси работала 
Международная научная 

конференция 
«Навсегда вместе»

29 сентября 2019 г. 
исполняется 115 лет со дня 

рождения Николая 
Островского – члена ВКП(б) 

с 1924 года, автора 
бессмертной книги 

«Как закалялась сталь»

Возвращение Западной
Беларуси в состав БССР 
сегодня расценивается 

по-разному

Судя по тому, как 
17 сентября освещается в 
негосударственных СМИ, 
кого-то – воссоединили, а 

кого-то, похоже, 
отсоединили



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ . МЫ И ВРЕМЯ 

В работе конференции 
активное участие приняли члены 
Компартии Беларуси: кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры истории Беларуси, 
археологии и специальных 
исторических дисциплин 
Гродненского государственного 
университета имени Я.Купалы - 
Егорычев В.Е. и кандидат истори-
ческих наук, доцент, заместитель 
председателя Совета Военно-
научного общества при ГКДУ 
«ЦДО ВС РБ» по научной работе, 
полковник в отставке - Цыганков 
Л.М.

Конференцию открыл 
директор Института истории 
НАН Беларуси, кандидат истори-
ческих наук, доцент Данилович 
Вячеслав Викторович.

С приветственным словом 
к участникам Международной 
научной конференции обрати-
лись:

- академик-секретарь 
Отделения гуманитарных наук 
и искусства НАН Беларуси, 
член-корреспондент НАН 
Беларуси, доктор исторических 
наук, профессор А.А. Коваленя:

- директор Департамента 
по архивам и делопроизвод-
ству Министерства юстиции 
Республики Беларусь В.И. Кураш;

- заместитель началь-
ника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Республики 
Беларусь по научной работе 
полковник, доктор военных 
наук, профессор М.Е. Бузина;

- заместитель председа-
теля Постоянной комиссии 
по законодательству Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
А.И. Маркевич;

- директор Фонда содействия 
актуальным историческим 
исследованиям «Историческая 
память» А.Р. Дюков;

- второй секретарь ЦК 
Коммунистической партии 
Беларуси Г.П. Атаманов.

ПРИВЕТСТВИЕ ЦК КПБ
Уважаемые участники 

конференции!
По поручению Центрального 

Комитет Коммунистической 
партии Беларуси приветствуют 
всех участников Междуна-
родной научной конференции, 
посвященной 80-летию воссое-
динения Западной Беларуси с 
БССР.

Коммунисты Беларуси 
желают Вам плодотворной 
научной деятельности, успехов 
и удачи во всех Ваших делах и 
начинаниях.

В течении двух дней 
Вы будете рассматривать и 
обсуждать различные аспекты 

событий, происходивших 80 лет 
назад. Эти события напрямую 
связаны с судьбой белорусского 
народа.

В силу целого ряда истори-
ческих событий его судьба 
сложилась так, что в 20-30 
годы прошлого столетия он 
находился в разных государ-
ствах - в Советском Союзе в 
границах БССР и в Польше. Такое 
положение сложилось после 
заключения 18 марта 1921 года в 
Риге «Мирного договора между 
Россией и Украиной, с одной 
стороны, и Польшей – с другой».

Для белорусов особое 
значение в определении 
будущего стали дни второй 
половины сентября 1939 года. То, 
что произошло тогда, занимает 
особо значимое место в истории 
нашей Родины.

На сложную внутриполи-
тическую ситуацию, имевшую 
место в Западной Беларуси, 
накладывали свой отпечаток 
обострявшиеся во второй 
половине 1930-х годов противо-
речия между крупнейшими 
государствами Европы, которые 
стремились к переделу мира, 
зон влияния, сложившихся после 
Первой мировой войны.

Германия стремилась к 
ликвидации Версальско-Вашинг-
тонской системы, наращиванию 
военной силы и установлению 
мирового господства. Страны 
Запада отказались от сотруд-
ничества с СССР, который 
предлагал политику создания 

коллективной безопасности. 
Великобритания и Франция 
проводили политику умиротво-
рения агрессора.

Страны Запада видели 
в Германии барьер на пути 
распространения социализма 
и способствовали её усилению. 
Отказавшись от создания 
в Европе антифашистской 
коалиции государств, Англия и 
Франция сознательно толкали 
фашистов на Восток и фактиче-
ски не оставили СССР выбора.

В такой ситуации, чтобы 
избежать возможной войны на 
два фронта (против Германии 
и ее союзников – на западе 
и Японии – на востоке), СССР 
вынужден был принять предло-
жение Германии и подписать 
23 августа 1939 года «Договор 
между Германией и СССР о 
ненападении».

Напав 1 сентября на 
Польшу Германия к 17 сентября 
оккупировала большую часть 
её территории и вплотную 
приблизилась к Западной 
Беларуси. Были заняты некото-
рые белорусские населенные 
пункты, а 17 сентября 1939 г. 
после нескольких штурмов была 
захвачена Брестская крепость.

Необходимо было остано-
вить наступление фашистских 
войск, взять под защиту жизнь и 
имущество населения Западной 
Украины и Западной Белоруссии. 
Советское руководство отдало 
приказ войскам Красной Армии 
перейти советско-польскую 

границу, обеспечить полную 
безопасность белорусам и 
украинцам, не допустить их 
ограбления гитлеровскими 
захватчиками. В 5 часов 40 минут 
17 сентября 1939 года войска 
Белорусского фронта начали 
свой освободительный поход, 
закончившийся воссоединени-
ем Западной Беларуси с БССР.

Именно тогда впервые 
за многовековый период 
своего становления и развития 
белорусский этнос обрел 
территориальную целостность, 
что в дальнейшем способ-
ствовало укреплению его 
государственности, достижению 
сбалансированного развития 
экономики, социальной сферы, 
науки и культуры, других условий 
жизнедеятельности общества, 
стало оптимальной основой 
эволюции белорусской нации.

Мы считаем, что в современ-
ных условиях мирового 
общественного развития важно 
мудро использовать анализ 
исторических событий прошло-
го в интересах сохранения 
общественно-политической 
стабильности и дружбы народов, 
а в межгосударственных 
отношениях вести поиск путей 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства между всеми народами 
Планеты. 

Пресс-служба КПБ

Именно об этих событиях 
сегодня кричат все, кто стремит-
ся переписать историю всего 
двадцатого столетия и особен-
но те её страницы, которые 
посвящены началу второй 
Мировой войны.

Основной докладчик, 
кандидат исторических 
наук, доцент, член ЦК КПБ 
Владимир Егорычев отметил, 
что ни Польша, ни Беларусь не 
состоялись бы как суверенные 

государства без Ленинского 
Декрета о праве наций на 
самоопределение. Но именно 
это событие в результате 
привело к Рижскому мирному 
договору, в результате которого 
значительная часть многостра-
дальной белорусской земли 
оказалась под игом диктаторско-
го польского режима. И события 
17 сентября 1939 года воспри-
нимались жителями Гродненщи-
ны как освобождение, потому 

что были и первый в мире 
концентрационный лагерь в 
Берёзе-Кртузской, и расстрелы 
политических заключённых, и 
насильственное насаждение 
католицизма, и запрещение 
белорусских школ, не говоря 
уже о захвате крестьянских 
земель, нищете и безработице. 
Докладчик подчеркнул, что 
поход Красной Армии начался 
тогда, когда уже польская армия 
была разгромлена гитлеров-
цами, правительство сбежало 
в Лондон, везде царили хаос и 
паника.

Содокладчик, председатель 
Гродненского отделения Союза 
офицеров, полковник коммунист 
Александр Родионов отметил, 
что фактически вторая Мировая 
война началась значительно 
раньше, когда против фашизма 
боролись в Испании, против 

империалистической Японии – 
на Дальнем Востоке, в результате 
Мюнхенского соглашения была 
растерзана Чехословакия. И все 
предпринимаемые Советским 
Союзом меры – и события на 
Халхин-Голе, и Пакт о ненапа-
дении и другие – были вызваны 
необходимостью оттянуть 
начало прямого военного 
столкновения, подготовиться 
к нему, отодвинуть границы 
подальше от больших городов 
и столиц. И, может быть, именно 
это привело в конечном итоге 
к Великой Победе, хотя и очень 
дорогой ценой.

Коммунист Наталья Горбачё-
ва в своём выступлении остано-
вилась на конкретных судьбах 
борцов за свободу белорусского 
народа поэта Валентина Тавлая и 
будущего Министра Просвеще-
ния БССР Михаила Минкевича, 

которых польская дефензива 
держала в камере смертников 
Гродненской тюрьмы и казнила 
бы за их убеждения, если бы не 
17 сентября.

Вспоминали и о жизни 
- подвиге Сергея Осипови-
ча Притыцкого, о героях 
комсомольского движения в 
Западной Белоруссии Вере 
Хоружей и Ольге Соломовой.

Выступавшие при подведе-
нии итогов мероприятия 
студенты поблагодарили за 
возможность разобраться в 
столь сложных и противо-
речивых событиях двадцатого 
столетия. Серия уже ставших 
традиционными Круглых столов 
будет продолжена. 

Наталья ГОРБАЧЁВА, 
член бюро Гродненского 

горкома КПБ
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19-20 сентября в Институте истории НАН Бе-
ларуси работала Международная научная конфе-
ренция «Навсегда вместе» (к 80-летию воссоедине-
ния Западной Беларусис БССР). Среди её участников  
– учёные из Беларуси, России, Украины, Польши.

На фоне активной подготовки к юбилею обла-
сти в Гродно незаметно прошла ещё одна важная 
дата – 80-летие освободительного похода Красной 
Армии и воссоединения Западной Белоруссии с Со-
ветской Республикой. Практически единственным 
мероприятием был Круглый стол в одном из залов 
областной библиотеки имени Е. Карского, в кото-
ром приняли участие члены городской партийной 
организации , члены интеллектуального клуба во 
главе с его председателем Сениловым Сергеем и 
что радует, студенческая молодёжь.

УЧЕНЫЕ-ИСТОРИКИ – О ВОССОЕДИНЕНИИ 
ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ С БССР

ОТМЕТИЛИ ВАЖНУЮ ДАТУ
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Цель проекта: возрождение 
и широкое распространение 
в белорусских городах и 
деревнях нашей национальной 
кухни, создание полноценной 
и жизнестойкой кулинарной 
культуры на основе народных 
традиций.

С пожеланиями дальней-
ших успехов к автору проекта 
обратились заслуженный 
артист Республики Беларусь 
Александр Кашперов, экс-мэр 
Минска, председатель 
Минского столичного союза 
предпринимателей и работо-
дателей Николай Ладутько, 
историк, доктор гуманитарных 
наук, публицист Алесь Белый, 
первый секретарь Минского 
обкома КПБ Петр Вабищевич.

Наш корреспондент 
встретился с Валерием 
Матвеенком и задал ему 
вопросы.

- Валерий Евгеньевич, 
первый этап Вашего проекта 
успешно завершён открыти-
ем кафе «На Брестской»-
«ШЧОДРЫ КАЛДУН». Какую 
задачу будете решать теперь?

- Главную. Заключается она 
в том, чтобы ускорить процесс 
возвращения в Беларусь нашей 
национальной кухни. Причём 
сделать это надо так, чтобы, 
сохранить все традиционные 
яркие краски и в то же время 
учесть современные требова-
ния, которые предъявляются к 
общественному питанию.

Нашим образцом для 
подражания является творче-
ство великих «Песняров». 
Они возрождали народную 
поэзию и музыку, придавая ей 
современное звучание. Слушая 
их песни, реально получаешь 
прилив живительной силы. 
Вдохновляясь их примером, 
мы тоже достаём из сундука 
истории оставшиеся крохи 
сведений о нашей белорусской 
кухне и создаём, благодаря 
этому, еду вкусную и полезную. 
Белорусская кухня должна 
идти в ногу со временем, 
поэтому мы возрождаем 
старые традиции, соединяя их 
с новыми трендами.

- Вас наверняка хотя бы 
иногда спрашивают: разве 
можно быть предприни-
мателем и коммунистом 
одновременно. Что Вы 
отвечаете?

- Я себя называю «пролета-
рием прилавка». У человече-
ства нет другого пути развития, 
как народовластие, справедли-
вость, социализм, а это девиз 
нашей партии, объединяющей 

коммунистов Беларуси. 
Что касается предприни-
мательства, то это, прежде 
всего - чёткая организация, 
управление и контроль, девиз 
на все времена качественного 
и честного труда. Получается, 
что предпринимательское и 
коммунистическое мировоз-
зрение друг друга только 
дополняет, когда учитываются 
интересы человека труда.

Если мы посмотрим на 
современное развитие мира, 
то увидим, что в странах, где 
частная инициатива направ-
лена не на личную наживу, а 
в интересах трудовых коллек-
тивов и самого общества, там 
и успехи в экономическом 
развитии впечатляют. Возьмем, 
к примеру, страны Сканди-
навии (Швеция, Норвегия, 
Финляндия) или тот же 
коммунистический Китай.

- Учитываете ли Вы, что 
в число явных трендов 
общественного питания 
входит фаст-фуд?

- Да, и в связи с этим возника-
ет вопрос: когда же, наконец, 
будет дан наш белорусский 
ответ заграничному фастфуду. 
Существует много забытых 
блюд, которые готовили наши 
предки: киндюхи, лазанки, 
кныши, копытки, крученки, 
кровянки, мачанки, поливки, 
затирки. Если подойти, что 
называется, с умом, то есть 
грамотно и профессиональ-
но, то можно готовить их с 
той же скоростью, которую 
демонстрирует вышеупомяну-
тый представитель заокеанско-
го общепита. При этом вкус у 
них будет отменный, качество 
превосходное.

Наша национальная кухня 
явно сдаёт свои позиции. 
Это продолжается далеко не 
первый год. Рынок заполонили 
чикены, бургеры, сэндвичи, 
роллы, суши, стрипсы, тендер 
кранчесы, чизкейки. Про пиццу 
и шаурму уже и говорить не 
приходится – продаются едва 
ли не на каждом шагу, того и 
гляди, что подрастающие ныне 
дети будут скоро думать, что 
это белорусское блюдо.

Безусловно, кулинарное 
многообразие – это хорошо. 
Поэтому, если заняли зарубеж-
ные коллеги или их местные 
представители часть рынка, то и 
пусть продолжают ею владеть. 
Речь идёт не о том, чтобы 
освободить ниши, занятые 
чужой кухней. Речь о том, 
чтобы в стране были приняты 
меры и созданы условия для 

широкого распространения 
славянской кухни – белорус-
ской, русской, украинской, 
польской. Образно выража-
ясь, надо сделать так, чтобы 
«Жар-птушки» приживались, а 
не исчезали через три-четыре 
года после открытия.

- Легко сказать. А как 
сделать?

- Рассказываю о нашем 
графике. Вечером по вторни-
кам у нас проходит «Бард 
Клуб»: для тех, кто любит 
слушать пение под гитару или 
сам умеет петь. По четвергам – 
«Звёздные встречи»: знамени-
тые личности рассказывают о 
себе и отвечают на вопросы 
слушателей. Для них мы 
учредили авторскую премию 
«Шчодры след». В середине 
каждого месяца – Клуб юмора 
«Кабачок 13 кресел»: участники 
демонстрируют свою смеховую 
культуру, поднимая друг другу 
настроение и заряжаясь 
позитивной энергией.

Мы планируем проводить 
различные встречи и в другие 
дни недели: сейчас разраба-
тываем концепцию встреч 
в формате «Пресс Клуб» и 
«Политкафе», вскоре опреде-
лимся с датами. Кроме того, 
предоставляем зал для лекций 
и других просветительских 
мероприятий – семинаров, 
Круглых столов.

Будем рады получить 
предложения от читателей 
нашей партийной газеты – 
уверен, что у них есть немало 
креативных идей, которые мы 
можем совместно реализовать.

Отмечу, что все элементы 
обстановки в нашем кафе, 

включая меню, способствуют 
тому, чтобы не только вкусно 
и полезно накормить людей, 
но и вызвать у них интерес к 
событиям и фактам из истории 
нашей страны. А наш партнер 
– музыкальная фолк-группа 
«ЭТНО-КУТ», созданная 
молодыми талантливыми 
ребятами и девчатами, своими 
песнями, танцами, шутками-
прибаутками, играми и конкур-
сами, умеет по-настоящему 
радоваться жизни и пробужда-
ет эту радость в других.

- Как звучит главное 
правило вашего трудового 
коллектива?

- «Войдя сюда, надень 
улыбку». Я рад, что в нашем 
коллективе никому не надо 
объяснять про взаимосвязь 
между выражением лица, 
настроением и внимание: 
влиянием настроения повара 
на качество еды, которую он 
готовит. Между тем, встречал 
я иногда поваров, которые 
этого не понимали. Повторюсь, 
в нашем коллективе с этим 
– всё в порядке. Однако, как 
ни странно, многие люди, 
несмотря на то, что с доступом 
к мотивационной литературе 
проблем в наше время нет, 
всё еще не знают, что мимика 
влияет на психологическое 
состояние и энергетику челове-
ка. Улыбнулся – энергетика 
повысилась. Скуксился - упала.

Многие также оспарива-
ют утверждение о том, что 
энергетика человека, который 
готовит пищу, напрямую 
отражается на свойствах этой 
еды. Им кажется это мистикой. 
Однако правда жизни такова, 

что доброжелательный, 
приветливый повар действует 
на человеческий организм как 
целитель.

Кроме правила об улыбке, 
у нас есть ещё целых семь 
правил. Все они входят в 
наш Корпоративный кодекс: 
«Вкусно и доступно», «Дёшево 
и сытно», «Комфортная 
обстановка», «Место встреч», 
«Это нравится детям»,

«Это нужно многим», 
«Всегда и во многих местах».

- Первые шесть правил 
говорят сами за себя. А что 
обозначает седьмое?

- Дело в том, что «Щёдрый 
колдун» это проект-франши-
за. Как я уже говорил, мы 
считаем своей главной задачей 
широкое распространение 
белорусской кулинарной 
культуры. Формулируя наше 
седьмое правило «Всегда и во 
многих местах», мы предусма-
тривали, что кафе «Шчодрый 
калдун» откроется не только в 
Минске, но и во всех городах 
Беларуси. Уверен, что вскоре 
к нам подключатся и предпри-
ниматели из других городов. 
Очень хочется, чтобы нашему 
седьмому правилу особенно 
пристальное внимание уделили 
читатели, которые планируют 
начать свой бизнес в сфере 
общественного питания. А 
потом – обратились бы к нам. 
Будем налаживать взаимодей-
ствие.

– Спасибо за беседу.

Пресс-служба КПБ

3

15 августа 2019 года член Коммунистической 
партии Беларуси Валерий Матвеёнок принимал 
друзей: партийных соратников (членов бюро Мин-
ского обкома КПБ), коллег из Минского столичного 
союза предпринимателей и работодателей и пред-
ставил свой проект «Шчодры калдун».

«ШЧОДРЫ КАЛДУН»: РАЗУМНЫЙ МИР – 
ЧЕРЕЗ РАЗУМНОЕ ЗАСТОЛЬЕ
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В конце 70-х годов прошлого 
столетия, проходя офицерскую 
службу в политуправлении 
Краснознамённого Северо-
Кавказского военного округа, в 
составе делегаций комсомоль-
ских работников Краснодарского 
края мне довелось неоднократ-
но посещать в городе-курорте 
Сочи Дом-музей Н.А. Остров-
ского. В открытом 1 мая 1937 г. 
мемориальном здании бережно 
сохранена обстановка 30-х годов 
и хранятся редкие музейные 
документы и предметы тех лет. 
Особо запомнилась комната 
Николая Алексеевича, которая 
служила ему одновременно 
кабинетом, спальней и гостиной. 
В центре комнаты – большая 
кровать со спиленной спинкой 
– так было удобнее ухаживать 
за больным писателем. Незабы-
ваемое впечатление оставил 
выразительный портрет писате-
ля работы народного художника 
РСФСР, лауреата Сталинской 
премии А.Е. Яр-Кравченко. 
По рассказу экскурсовода, в 
кабинете писателя родились 
его знаменитые слова: «Если бы 
кто-нибудь спросил меня, в чём 
наибольшее счастье человека, я 
ответил бы: это счастье работать 
в нашей великой Советской 
стране, бороться за дело 
социализма, быть в передовых 
рядах комсомола, в рядах партии 
Ленина-Сталина».

Переходя от стенда к стенду 
в Доме-музее, экскурсанты как 
бы перелистывали страницы 
героической биографии писате-
ля – коммуниста-борца, Челове-
ка с большой буквы. Будущий 
писатель родился 29 сентября 
1904 г. в небольшом живопис-
ном украинском селе Вилия 
Острожского уезда на Волыни. 
Отец Николая трудился солодов-
щиком на винокуренном заводе, 
мать – шила, стирала, работала 
кухаркой. С детства Николай 
много читал, любимыми книгами 
называл «Овод» Этель Войнич и 
«Спартак» Рафаэлло Джованьо-
ли. В 9 лет мальчик окончил с 
похвальным листом церковно-
приходскую школу. Вскоре семья 
переехала в город Шепетовку, 
где Николай смог поступить в 
училище и в 1915 году получил 
диплом. Чтобы хоть немного 
заработать и помочь родителям, 
он одиннадцатилетним подрост-
ком работал кубовщиком в 
вокзальном буфете, пильщи-
ком дров на станционном 
складе Шепетовки, затем на 

электростанции служил подруч-
ным кочегаром и помощником 
электромонтёра. Одновременно 
учился в двухклассном, а затем – 
в высшем начальном училищах. 
После Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
Шепетовке, как и повсеместно, 
был создан волостной ревком 
– первый вестник новой рабоче-
крестьянской власти. Тринадца-
тилетний Коля Островский был 
в числе активных помощников 
ревкома, выполняя самые 
различные его поручения. 
«Когда партия Ленина позвала 
наших отцов на штурм капита-
лизма, мы, молодёжь, почти 
дети, также бросились в бой за 
нашу молодость, за наше счастье. 
Мы хотели прекрасной, счастли-
вой жизни, и мы шли рядом со 
своими отцами завоёвывать 
свое счастье», – писал позже Н.А. 
Островский.

В июле 1919 г. Николай одним 
из первых в Шепетовке вступил в 
комсомол и возглавил первую в 
городе комсомольскую ячейку. 
«Вместе с комсомольским 
билетом мы получали ружьё и 
двести патронов», – вспоминал 
член РКСМ Островский. Получив 
комсомольский билет, юноша 
ушёл на фронт добровольцем, 
отважно воевал в кавалерий-
ской бригаде Г. И. Котовского и 
в Первой Конной армии. В бою 
под Львовом в августе 1920 г. 
был тяжело ранен в спину и 
вскоре демобилизован. В 1921 
году работал помощником 
электромонтёра в Киевских 
главных мастерских, учился в 
электротехникуме, одновремен-
но был секретарём комсомоль-
ской ячейки. Затем по призыву 
Киевского губкома КП(б)У вместе 
со своими комсомольцами 
Николай Островский участвовал 
на строительстве узкоколейки 
Боярка-Киев для подвоза дров в 
замерзавшую столицу Советской 
Украины. При этом он сильно 
простудился, затем заболел 
тифом. В 1924 году 20-летний 
Николай Островский возгла-
вил Шепетовский окружком 
комсомола. В этом же году, в 
период ленинского призыва, 
Николая Островского приняли 
в партию большевиков, «как 
самого выдержанного и стойко-
го комсомольца».

В середине 20-х годов 
начался один из самых трудных 
периодов жизни Николая 
Островского. Жестокая болезнь, 
порождённая полученными на 

фронте контузией и тяжёлыми 
ранениями, обострённая тифом 
и напряжённым трудом послед-
них лет, всё больше давала о 
себе знать и вскоре оторвала его 
от любимой работы. Вот строки 
из его автобиографии, предель-
но чётко повествующие об этом 
периоде: «С 1925 по 1930 год 
жил в Новороссийске, Сочи, 
Москве. Не работал, лечился. 
Партия и комсомол сделали всё, 
чтобы вернуть меня к работе, 
но вылечиться не удалось». Но 
страшные удары, обрушивши-
еся на Николая Островского 
– слепота и неподвижность – не 
вызвали у него ни отчаяния, ни 
безнадёжности, а, напротив, 
заставили собрать все свои 
силы, чтобы быть чем-нибудь 
полезным своей партии, своему 
классу. «Партия воспитывает 
в нас священное чувство – 
бороться до тех пор, пока в тебе 
есть искра жизни, – говорил он. 
Товарищи мне сказали: «Пиши 
о том, что сам видел, пережил. 
Пиши о тех, кого знаешь, о среде, 
из которой вышел, о тех, кто под 
знаменем партии боролся за 
власть Советов». С конца 1930 
года он с помощью изобретён-
ного им трафарета начинает 
писать роман «Как закалялась 
сталь». Зачастую трафарета было 
недостаточно, поэтому прозаик 
диктовал тексты своим родствен-
никам, друзьям, соседям. В 
1932 году в журнале «Молодая 
гвардия» были опубликованы 
первые главы романа Николая 
Островского «Как закалялась 
сталь».

В романе, написанном в 
жанре социалистического 
реализма, описывались события 
Гражданской войны, а также 
послевоенные годы восста-
новления народного хозяйства 
и нового социалистического 
строительства. Указав, что им 
«руководило лишь одно желание 
дать образ молодого бойца, на 
которого бы равнялась наша 
молодёжь», он подчеркнул: 
«Павка Корчагин был жизнера-
достный, страстно любящий 
жизнь юноша. И вот, любя эту 
жизнь, он всегда готов был 
пожертвовать ею для своей 
Родины». Это было свойственно 
и самому писателю. Созданный 
писателем образ главного 
героя книги Павла Корчагина – 
«молодого рабочего-революци-
онера», воспитанного ленинской 
партией, как и сам Николай 
Островский, стал образцом героя 
нового времени. В марте 1935 г. 
в центральном печатном органе 
ЦК ВКП(б) газете «Правда» 
опубликовали очерк видного 
советского писателя, публици-
ста и общественного деятеля 
Михаила Кольцова «Мужество», 
из которого миллионы советских 
читателей узнали, что герой 
романа Павел Корчагин – это не 
плод фантазии автора произве-
дения, что именно автор – и есть 

герой романа.
Когда Николая Островского 

спросили, почему он назвал 
роман «Как закалялась сталь», 
писатель ответил: «Сталь 
закаляется при большом огне и 
сильном охлаждении. Тогда она 
становится крепкой и ничего не 
боится. Так закалялось и наше 
поколение в борьбе и страшных 
испытаниях и училось не падать 
перед жизнью». Даже те, кто не 
читал книгу, на которой выросло 
не одно поколение советских 
людей, знают эти слова: «Самое 
дорогое у человека – это жизнь. 
Она дается ему один раз, и 
прожить ее надо так, чтобы не 
было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы…». 
1 октября 1935 г. Николай 
Алексеевич Островский был 
награждён высшей наградой 
страны – орденом Ленина. 
Николай Островский обратился с 
волнением к Коммунистической 
партии и Советскому правитель-
ству: «Меня воспитал Ленинский 
комсомол, первый помощник 
партии, и пока бьётся у меня 
сердце, до последнего его удара, 
вся моя жизнь будет отдана 
большевистскому воспитанию 
молодого поколения нашей 
социалистической Родины». Его 
зачислили в Политуправление 
Красной Армии со званием 
бригадного комиссара. Роман 
Н. А. Островского прошёл 
с бойцами и командирами 
Красной Армии по всем фронтам 
Великой Отечественной войны. 
На пленуме Союза писателей 
СССР в феврале 1944 г. его 
председатель правления извест-
ный советский поэт-фронтовик 
Николай Тихонов в своём 
докладе отметил, что «…у наших 
бойцов книга «Как закалялась 
сталь» стала своего рода Еванге-
лием. Её читают и перечитывают 
во всех ротах и батальонах». В 
1936 году был написан второй 
роман Николая Островского – 
«Рождённые бурей», в котором 
повествуется о становлении 
революционного самосознания 
трудящихся в конце 1918 – начале 
1919 гг. на территории Волынской 
губернии. 22 декабря 1936 г. 
Николай Алексеевич Островский 
скончался. Талант художника 
в нём неразрывно связан с 
коммунистическим мировоз-
зрением и революционной 
страстью бойца», – говорилось в 
редакционной статье «Правды» 
«Жизнь и смерть большевика». 
Прославленный лётчик Валерий 
Чкалов, навестив в Москве 
Николая Островского, сказал: 
«Мы уходили от него с гордостью 
за нашу страну, за нашу партию, 
воспитывающих людей такого 
мужества». После триумфально-
го космического полёта первый 
космонавт планеты Юрий 
Гагарин, посетив Дом-музей 
Николая Островского, оставил в 
«Книге отзывов» запись: «Таких 
людей народ не забывает. 

Жизнь Николая Островского 
всегда будет ярким маяком для 
нашей молодёжи». Именем 
Николая Островского названы 
улицы, библиотеки, театры и 
музеи во многих городах России 
и стран бывшего СССР, о нём 
современники написали поэмы 
и книги. Книги Н.А. Островского 
издавались сотни раз на многих 
языках народов СССР и мира. 
Первая экранизация произведе-
ния о Павке Корчагине вышла 
в 1942 году, подкрепляя боевой 
дух советских людей в борьбе 
с фашистскими захватчиками. 
В 1956 году на экраны страны 
вышел новый фильм, позже – 
шестисерийный телефильм «Как 
закалялась сталь» с Владимиром 
Конкиным в главной роли. В 
2000 году Китайская Народная 
Республика сняла 20-серийный 
фильм по одноимённому роману 
Островского. В 1966 году по 
решению ЦК ВЛКСМ Николай 
Островский стал первым 
лауреатом премии Ленинского 
комсомола. В серии «Жизнь 
замечательных людей» в 1978 
году вышла в свет книга о Н.А. 
Островском, которую написала 
его друг и жена заслуженный 
работник культуры РСФСР Раиса 
Порфирьевна Островская.

«Только вперёд, только 
на линию огня, только через 
трудности к победе и только к 
победе – и никуда иначе!» – этот 
девиз стал основополагающим 
в жизни нескольких поколений 
советских людей. Об этом 
убедительно сказал в стихотво-
рении «Памяти Николая Остров-
ского» известный советский поэт 
и прозаик Константин Симонов:

Пусть каждый, 
как найдённую подкову,
Себе это слово 
на счастье берёт.
Суровое слово, весёлое слово,
Единственно верное слово – 
вперёд!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

29 сентября 2019 г. исполняется 115 лет со дня 
рождения Николая Островского – члена ВКП(б) с 
1924 года, настоящего патриота Страны Сове-
тов, автора бессмертной книги «Как закалялась 
сталь». И сам писатель, и главный герой его книги 
Павел Корчагин давно уже стали легендарными: на 
их положительных образах и примерах воспиты-
вались миллионы людей различных возрастов не 
только в СССР, но и во всём мире. Время убедитель-
но показало, что героическая жизнь, творческий и 
нравственный подвиг писателя-коммуниста – это 
немеркнущий подвиг на века.

ГОРЕТЬ, А НЕ КОПТЕТЬ – ЗАКОН ЖИЗНИ
ПИСАТЕЛЯ-КОММУНИСТА НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО
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В 1934-1938 годах руковод-
ство СССР, осознавшее, что 
политика гитлеровской 
Германии неизбежно 
приведёт к её вооружённому 
нападению на Советский 
Союз, предпринимало все 
усилия для того, чтобы 
создать в Европе систему 
коллективной безопасности, 
которая исключала бы такой 
сценарий развития событий, 
сделала войну против Страны 
Советов слишком рискован-
ной. Однако идеологически и 
геополитически враждебные 
СССР международные силы 
(прежде всего франко-британ-
ские империалистические 
круги) обеспечили провал 
этих инициатив, оставив 
Москву в изоляции. Более 
того, в 1938 году Великобри-
тания и Франция заключили 
с Гитлером и Муссолини 
Мюнхенское соглашение 
(«мюнхенский сговор»), 
среди прочего развязавшего 
Германии руки в её террито-
риальных претензиях к 
Чехословакии.

Англо-немецкий договор о 
ненападении был подписан на 
мюнхенской встрече в августе 
1938 года, а франко-немецкий 
– в декабре. В июне 1939 года 
договоры о ненападении 
с гитлеровской Германией 
заключили Латвия, Эстония и 
Финляндия.

В этих условиях в датиро-
ванном декабрём 1938 года 
докладе 2-го (разведыва-
тельного) отдела польского 
Генштаба подчёркивалось: 
«Расчленение России лежит 
в основе польской политики 
на Востоке… Поэтому наша 
возможная позиция будет 
сводиться к следующей 
формуле: кто будет принимать 
участие в разделе. Польша 
не должна остаться пассив-
ной в этот замечательный 

исторический момент. Задача 
состоит в том, чтобы заблаго-
временно хорошо подгото-
виться физически и духовно… 
Главная цель – ослабление и 
разгром России». Без коммен-
тариев.

Москва принимает 
решение о скорейшем 
заключении соглашения с 
гитлеровской Германией с 
целью максимально отсрочить 
неизбежное военное 
столкновение с ней. Это 
соглашение вошло в историю 
как Договор о ненападении 
между Германией и Советским 
Союзом, дополнитель-
ный протокол к которому 
содержал договорённости 
о разделе сфер интересов 
между СССР и Германией в 
Восточной Европе. Протоко-
лы, как и заключённый через 
месяц (28 сентября) договор о 
дружбе и границе, объективно 
возобновляли национально-
территориальную целост-
ность белорусского народа, 
нарушенную условиями 
Рижского договора 1921 
года, однако противоречили 
общепризнанным нормам 
международного права.

1 сентября 1939 года 
немецкие войска перешли 
границу Польши. Началась 
Вторая мировая война.

Советское правительство 
заняло позицию ожидания, 
несмотря на попытки 
Германии втянуть Советский 
Союз в войну против 
Польши. 17 сентября 1939 
года в условиях, когда войска 
гитлеровской Германии 
подошли к границе Западной 
Белоруссии и практически 
все жизненно важные центры 
коренной Польши были ими 
заняты, Красная Армия начала 
освободительный поход в 
Западную Белоруссию и 
Западную Украину*.

СССР войны Польше не 
объявлял. Польское правитель-
ство также признавало, что 
войны с Советским Союзом 
нет**. В ноте Советского 
правительства были подробно 
изложены причины этого шага: 
«Польско-германская война 
выявила внутреннюю несосто-
ятельность польского государ-
ства. В течение десяти дней 
военных операций Польша 
потеряла все свои промыш-
ленные районы и культурные 
центры. Варшава как столица 
Польши не существует 
больше. Польское правитель-
ство распалось и не проявляет 
признаков жизни. Это значит, 
что польское государство и 
его правительство фактиче-
ски перестали существовать. 
Тем самым прекратили своё 
действие договоры, заключён-
ные между СССР и Польшей. 
Представленная самой себе 
и оставленная без руковод-
ства, Польша превратилась 
в удобное поле для всяких 
случайностей и неожидан-
ностей, которые могут создать 
угрозу для СССР. Поэтому, 
будучи доселе нейтральным, 
советское правительство не 
может больше нейтрально 
относиться к этим фактам.

Советское правительство 
не может также безразлично 
относиться к тому, чтобы 
единокровные украинцы и 
белорусы, проживающие 
на территории Польши, 
брошенные на произвол 
судьбы, оставались беззащит-
ными. Ввиду такой обстановки 
советское правительство 
отдало распоряжение 
главному командованию 
Красной Армии дать приказ 
войскам перейти границу и 
взять под свою защиту жизнь 
и имущество населения 
Западной Белоруссии».

Кстати, польские руково-
дители объявили войну 
Советскому Союзу аж в ноябре 
1939 года. Союзник Польши от 
агрессии СССР – Румыния не 
усмотрела в действиях СССР 
агрессии и не объявила ему 
войну. Союзники Польши 
– Франция и Великобрита-
ния не предъявили Стране 
Советов ультиматум отвести 
свои войска за пределы 
границ Польши. Лига наций 
не исключила СССР из своих 
членов и даже не призвала 
мир к его экономической 
блокаде.

Недаром английский 
политический деятель Д. 
Ллойд Джордж писал польско-
му послу в Лондоне осенью 
того же года, что «… СССР 
занял территории, которые 
не являются польскими и 
которые были силой захваче-
ны Польшей после Первой 
мировой войны… Было бы 
актом преступного безумия 
ставить русское продвижение 
на одну доску с продвижением 
Германии».

В высшей степени показа-
тельно, что поначалу намеча-
лась иная, проходившая 
намного западнее граница 
– по рекам Сан и Висла, но по 
воле СССР этого не произошло. 
Американский историк Уильям 
Ширер писал в 1959 году о 
решении Сталина отказаться 
от собственно польских 
территорий: «Хорошо усвоив 
урок многовековой истории 
России, он понимал, что 
польский народ никогда не 
примирится с потерей своей 
независимости».

Первые эшелоны Красной 
Армии действовали рейдовым 
порядком – двигались по 
магистралям и нигде не 
задерживались, потому в 
непосредственном взаимо-
действие с польскими войска-
ми практически не вступали. 
Как отмечает историк Дж. 
Гросс, в то время, когда 
Советская армия вступила на 
землю Западной Белоруссии 
и Западной Украины, польская 
администрация на этих 
территориях была совершенно 
дезорганизована в результате 
поражения польских войск 
и наплыва беженцев. Ввиду 
враждебного отношения к 
польским оккупантам местно-
го населения они начали 
создавать отряды «граждан-
ской обороны». «Широкомас-
штабная гражданская война 
была предотвращена, – пишет 
американский историк, – 
только благодаря быстрому 
вводу советских войск…».

Но, к сожалению, отталки-
ваясь от фальшивок, запущен-
ных в ход профессиональными 
провокаторами и лжецами 
вроде Яковлева, сегодняш-
ние польские политики уже 
именуют СССР «агрессором», 
ставя на одну доску с фашист-
ской Германией. Только они 
почему-то скромно «забыва-
ют», что апофеозом станов-
ления этой самой фашистской 

Германии стало заключение 26 
января 1934 года 10-летнего 
германо-польского договора 
«О дружбе и ненападении». 
Этот договор между двумя 
авторитарными режимами 
Пилсудского и Гитлера на 5 лет 
опередил пресловутый пакт 
Молотова-Риббентропа! И 
заключила его с гитлеровской 
Германией именно Польша, 
на каждом углу выставляю-
щая себя «жертвой русско-
немецкого сговора».

Кроме того, с приходом 
Гитлера к власти началось 
активное польско-герман-
ское сближение. Польша 
добровольно взяла на себя 
защиту германских интере-
сов в Лиге наций после 
демонстративного выхода 
оттуда нацистской Германии 
14 октября 1933 года. С 
трибуны Лиги наций польские 
дипломаты оправдывали 
наглые нарушения Гитлера 
Версальского и Локарнского 
договоров, будь то введение в 
Германии всеобщей воинской 
повинности, отмена военных 
ограничений или вступление в 
1936 году гитлеровских войск 
в демилитаризованную зону…

Несмотря на быстрый 
темп продвижения, Красная 
Армия не смогла до прихода 
немцев занять все террито-
рии, которые в соответствии 
с советско-германскими 
соглашениями были включе-
ны в советскую зону влияния. 
В таких случаях немецкие 
войска при подходе советских 
частей просто покидали 
населённые пункты. Иногда 
этому предшествовали 
такие «парады», как в Бресте 
(аналогичный парад состоялся 
в Пинске и некоторых украин-
ских городах).

Окончание в след. номерах.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

ВОССОЕДИНЕНИЕ
Продолжение, начало в №№36-37 за сентябрь 2019 г.

В результате польско-советской войны 1919-
1920 годов часть территории Белоруссии оказа-
лась под властью Польши. Решение об этом было 
принято в результате мирных переговоров, начав-
шихся ещё в августе 1920 года в Минске. Несмотря 
на то, что переговоры напрямую затрагивали бе-
лорусские интересы, представители БССР участия 
в них не принимали.
В соответствии с условиями Рижского мирного 

договора 1921 года белорусская нация и её этниче-
ская территория оказались на долгое время раз-
делёнными на три части. Почти половина этни-
ческой территории Белоруссии отошла к Польше, 
ещё одна часть была включена в состав РСФСР. Как 
суверенное государство ССРБ существовала после 
второго провозглашения в границах только 6 уез-
дов бывшей Минской губернии.
По условиям Рижского договора, Польша обяза-

лась предоставить белорусам, украинцам и рус-
ским все права, которые обеспечивали бы свобод-
ное развитие культуры, языка и вероисповедания. 
Такие же права предоставлялись полякам на совет-
ской территории.
По-разному расцениваются теперь те далёкие 

события. Но, может быть, стоит сегодня разо-
браться в их истоках и уроках? Ведь память люд-
ская жива…
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Для начала пару слов о 
государственной линии. 14 
сентября в «СБ» был проведен 
интереснейший круглый стол, 
посвященный т.н. пакту Молото-
ва-Риббентропа. Историки 
рассказали о планах Германии по 
созданию буферных государств 
на территории Восточной 
Польши в случае невступления 
войск Советского Союза, об 
отторжении Украины с помощью 
ОУН, а также о переговорах 
между Германией и Литвой.

В частности, А. Коваленя 
отметил, что вечером 3 сентября 
германское правительство 
послало спешную секретную 
телеграмму в Москву о том, 
что оно просит советское 
правительство как можно скорее 
начать военные действия против 
Польши, угрожая в противном 
случае создать «независимые 
республики» на границе с СССР.

Конкретно про Белоруссию 
речь не шла, но подразумевался и 
протекторат на наших землях. 12 
сентября 1939 года на специаль-
ном совещании в поезде 
Гитлера обсуждались вопросы в 
отношении Польши. В частности, 
на границе с СССР необходимо 
было создать «государства-
прокладки» «между Азией и 
Западом», лояльные Третьему 
рейху: Украину (на территории 
Галиции и Волыни), польское 
квазигосударство в центре и 
Литву на севере.

А. Дюков рассказал, что были 
опубликованы документы 2-го 
отдела абвера, занимавшегося 
повстанческими движениями и 
диверсионными операциями, 
из которых следует, что весной-
летом 1939 года готовились 
украинские национальные 
формирования для действий 
с немецкой территории в 
Польше и готовилось восста-
ние посредством ОУН на 
территории Западной Украины. 
После подписания Договора 
о ненападении между СССР и 
Германией эта подготовка была 
приостановлена, а прекращена 
полностью после вступления 
советских войск на территорию 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии 17 сентября 1939 
года. Есть и интересное сообще-
ние советской военной разведки 
о том, что еще летом 1939 
года представитель ведомства 
Риббентропа Клейст, посещая 
Литву и встречаясь с местными 
политиками, обсуждал возмож-
ность присоединения к Литве 
Вильнюса и территории западно-
белорусских земель.

Как подчеркнул В. Гигин, как 
раз в то время продолжались 
бои на Халхин-Голе, где Красная 
Армия напрямую столкнулась 
с японской армией. И в случае 
не заключения договора ни с 
Англией, ни с Францией, ни с 
Германией перед СССР возника-
ла бы полноценная угроза войны 
на два фронта.

Эти и другие факты в прессе 
упоминались мало, поэтому 
рекомендуем читателям ознако-
миться с полной версией матери-
ала «СБ». Ледокол «Кузнецов»

А вот судя по тому, как 17 
сентября освещается в негосу-
дарственных СМИ, кого-то – 
воссоединили, а кого-то, похоже, 
отсоединили.

Чтобы читатель не проникся 
симпатией к Советскому Союзу 
и Сталину, который вернул 
территорию Беларуси и объеди-
нил разделенную поляками 
нацию, на сайте «Комсомольской 
правды» известный армейский 
политработник и бывший член 
КПСС Игорь Кузнецов рассказы-
вает, как все было в 1939-м на 
самом деле (на круглые столы 
в «СБ» его теперь почему-то не 
зовут).

И тут мы с удивлением 
обнаружили, что Кузнецов 
пересказывает читателям 
аргументацию суворовского 
«Ледокола» про количество 
техники, мнимое превосходство 
СССР в военной силе, сознатель-
ную поддержку Гитлера, якобы 
попытки его использовать. И, как 
итог, Кузнецовым утверждается 
про «вторжение и агрессию» со 
стороны СССР.

Напомним, в своих книгах 
Резун-Суворов выдвигает 
теорию, что CCCР развязал 
Вторую мировую, а миллионы 
советских граждан были убиты 
ради мировой революции.

Наиболее известная книга 
«Ледокол» повествует примерно 
о следующем — Сталин решает 
первым напасть на Германию 
и оккупировать Европу, для 
чего строит тысячи танков БТ и 
тренирует тысячи парашюти-
стов десантироваться прямо с 
крыльев бомбардировщиков. 
Гитлер случайно смог упредить 
неизбежный удар кровожад-
ного Сталина и предотвратить 
распространение призрака 
коммунизма по Европе.

Книги Cуворова, вышедшие 
в 90-х годах, пришлись по 
нраву либералам, сепаратистам 
всех мастей и зарождавшимся 
неонацистам. Книжные полки 
были завалены литературой 
«про кровавого упыря Сталина 
и его подручных». Сталина 
объявляют главным виновни-
ком войны, обвиняя во всех 
смертных грехах. Доходило 
до того, что Гитлера называли 
ангелом, спасавшим Европу от 
ужасов большевизма и несущим 
в Россию европейскую цивили-
зацию.

Вот что писала светоч 
демократии Новодворская:

«Сталин много лет готовился 
к войне с Германией (читайте 
«Ледокол» Виктора Суворова!). 
Гитлер успел нанести первый 
удар, иначе несокрушимая и 
легендарная зашла бы ему в 
тыл и ударила по Румынии, 
отрезая нефть. Если бы не 22 

июня, Сталину досталась бы 
не половина Европы, а весь 
континент, включая Францию и 
Норвегию, Бельгию и Швецию. 
Я не прошу вас благодарить 
Гитлера за его невольную услугу. 
Но и Сталина не заставляйте 
меня благодарить. В схватке 
акулы со спрутом победил 
спрут. Здесь некому выносить 
благодарность. Я глумлюсь над 
национальными святынями? 
Скорее, над национальной 
мифологией. Уберите с глаз 
долой вольных и невольных 
фальсификаторов: К.Симонова, 
Василя Быкова, А.Адамовича, 
Ю.Бондарева и прочих, а на 
полке оставьте одного Виктора 
Суворова. Сожгите сами свои 
нашивки и ордена».

Оставим за скобками мораль-
ный вопрос, что было плохого 
в подготовке к нападению на 
преступное фашистское государ-
ство, и укажем на некоторые 
ложные тезисы Суворова.

Главный аргумент – утвержда-
ется, что СССР не уступал нацист-
ской Германии (по численности 
танков, самолетов и т. д.) Иными 
словами, у СССР якобы не было 
оснований воздерживаться от 
агрессии, опасаясь германской 
армии.

Однако нацистская Германия 
находилась в то время на пике 
своей военной мощи. Подчинив 
своему влияния всю Восточную 
и Юго-Восточную Европу, она 
безраздельно господствовала 
на большей части континента. 
В ее распоряжении оказалась 
не только огромная масса 
трофейных вооружений, но и 
мощный военно-промышлен-
ный потенциал захваченных 
и присоединившихся стран. С 
учетом этого реальное количе-
ственное соотношение вооруже-
ний выглядело совсем иначе, 
чем формальной подсчет числа 
танков и самолетов у вермахта 
и в Красной Армии. Кроме того, 
основные танковые дивизии 
Красной Армии были оснащены 
машинами БТ-5, БТ-7 и Т-26, с 
тонкой броней, маломощным 
вооружением и бензиновыми 
моторами, загоравшимися 
от простой искры, которые 
горели, как свечки. К концу 
1941 года их практически не 
осталось. Советские истребители 
И-16 существенно уступали 
«мессершмиттам» и по скорости, 
и по потолку, и по мощности 
вооружений. Это стало очевид-
ным еще во второй половине 
30-х гг. в ходе гражданской 
войны в Испании.

В пользу немцев складывался 
и моральный климат. Немецкие 
офицеры и солдаты были 
ослеплены военными успехами, 
одержанными при минимальных 
потерях. После стремительных 
военных побед над Польшей, 
Францией, Бельгией, Голлан-
дией, Норвегией, Грецией, 
Югославией они ощущали 
себя частью сокрушительной 
силы и рассматривали любую 
очередную военную акцию как 

своеобразную легкую туристи-
ческую прогулку. Даже многие 
из тех, кто сначала был против-
ником нацизма, стали ориенти-
роваться на то, что «фюрер знает 
свое дело».

Кроме того, военная 
операция в Финляндии в 
конце 1939 - начале 1940 гг. 
продемонстрировала неготов-
ность советской армии к 
серьезным военным действиям. 
В вооруженных силах началась 
очередная кадровая перетряска. 
Менялась их структура, характер 
военной подготовки, стратегиче-
ские и тактические установки.

В этих условиях ориентиро-
ваться на развязывание наступа-
тельных военных действий 
против самой мощной в то 
время военной державы могли 
только самоубийцы. Главным 
для советского руководства было 
тогда выиграть время, оттянуть 
сроки становившегося неизбеж-
ным нападения германских 
нацистов.

Кстати, нацистским 
министрам и битым генералам 
тезис о превентивности нанесен-
ного по СССР удара был очень 
кстати. Это своего рода алиби, 
позволяющее очистить мундир 
от грязных пятен.

А из идеи Суворова вытекал 
не сформулированный, но четко 
напрашивающийся вывод. 
Десятки миллионов жертв, 
лежащая в руинах и созданная 
адским трудом промышлен-
ность, разрушенные города и 
села, годы тяжких страданий 
– все то, что перенесли народы 
СССР в годы ВОВ – заслуженная 
кара всем тем, кто «служил 

агрессивному советскому 
режиму». Если подобными 
тезисами оперирует историк – то 
это уже не историк, а пропаган-
дист. Почему кресы не собира-
лись умирать за мацеж-Польшу

Еще в апреле-июне 1939 г. 
(до пакта с СССР) в Германии 
были разработаны планы 
использования вермахта в войне 
против Польши под названием 
«Вайс» (Fall Weiß). 15 июня 1939 
г. была утверждена директива о 
нападении на Польшу (о страте-
гическом сосредоточении и 
развертывании сухопутных войск 
Вермахта). «Целью операции 
является уничтожение польских 
вооруженных сил», – говорилось 
в ней.

Тем не менее, Кузнецовым 
утверждается, что советы 
вместе с немцами предательски 
«ударили в спину», не оставив 
поляками шансов на победу.

Более реальную картину 
содержит сообщение заместите-
ля наркома внутренних дел СССР 
И.И. Масленникова генераль-
ному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. 
Сталину о мобилизационных 
мероприятиях в Польше от 4 
сентября 1939 г.

«Настроение населения 
подавленное. Со стороны 
мобилизуемых отмечается 
нежелание идти в армию. 
Крестьяне отказываются 
отдавать мобилизованных 
лошадей, которые в ряде случаев 
изымаются насильственно... 
Среди населения Борщевского 
и других пограничных уездов 
фиксируется рост эмиграцион-
ных проявлений к переходу в 
СССР и высказывания о том, что 

80-летие воссоединение Восточной и Западной 
Белоруссии, как ни странно, получило полярные 
оценки в СМИ.

КАК ТРАКТУЮТ ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ 
БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИИ
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Польша, отказавшись от помощи 
Советского Союза, потеряла 
мощного союзника. Украинцы и 
белорусы высмеивают полити-
ку польского правительства, 
высказывают положительные 
взгляды об СССР и свои желания 
относительно освобождения 
из-под ига поляков».

Т.е. воевать за польское 
шовинистическое государство 
кресы изначально не собира-
лись.

А вот какие высказыва-
ния фиксировал НКВД уже 
после освобождения. Учитель 
Врублевский из г. Цехановец 
(ныне Подляское воеводство) 
говорил: «Советы — дураки, а 
немцы — умные, они захватили 
всю промышленную часть 
Польши, а Советам оставили 
самую бедную».

Из спецсообщения Дорожно-
транспортного отдела НКВД 
Секретарю Саратовского обкома 
от 5 октября 1939 года об антисо-
ветских высказываниях железно-
дорожников: «Германия, как и 
нужно было ожидать, обставила 
СССР и всучила ей 10 миллионов 
голодных, нищих белорусов 
и украинцев, с территорией, 
имеющий богатства пустыни, 
сам[а] же забрала себе самый 
лучший кусок. Теперь население 
СССР принуждено будет жить 
еще хуже, так как нужно будет 
кормить, обувать и одевать 
еще лишних 10 миллионов 
«голодранцев».

Нам же сейчас рассказывают 
сказки о том, как советские 
солдаты грабили зажиточные 
кресы, никогда не видели таких 
богатств, снимали с людей 
часы и т.д., хотя сами поляки 
говорят лишь о «10 миллионах 
голодранцев». Откуда брались 
симпатии кресов к СССР Белору-
сы в Польше испытывали не 
только социальный гнет, но и 
национальный. Из 400 белорус-
ских школ, созданных во время 
немецкой оккупации и при 
Советской власти в 1919 году, 
в 1928 г. в Западной Беларуси 
осталось только 29 белорусских 
школ и 49 смешанных польско-
белорусских школ,. В 1935 году 
почти на 4 с лишним миллиона 
белорусского населения имелось 
всего лишь 16 белорусских школ, 
к 1937 году и они были закрыты. 
Согласно польскому статистиче-
скому сборнику, в 1937/1938 году 
во всей Польше было 2 учебных 
заведения с белорусским языком 
преподавания, а на территории 
же Западной Белоруссии к 1939 
году не было ни одной белорус-
ской школы.

Разумеется, такое угнетение 
белорусского меньшинства было 
достигнуто в ходе продуманной 
государственной политики 
полонизации.

Еще 13 сентября 1934 г. 
министр иностранных дел 
Польши Ю. Бек заявил на заседа-
нии Лиги наций в Женеве о том, 
что польское правительство 
прекращает сотрудничество в 
деле защиты прав национальных 
меньшинств. Это означало отказ 
от выполнения Малого Версаль-
ского трактата.

Хотя поляки не преобладали 
среди населения Западной 
Белоруссии, однако они занима-
ли привилегированное положе-
ние в социальной структуре. 
Поляки составляли абсолютное 
большинство в полицейско-
административном аппарате. В 
1932 г. из 5120 государственных 
чиновников и служащих местных 
органов управления Полесского 

воеводства поляков было 88 %, 
русских – 5,8 %, белорусов – 3,6 
%, евреев и украинцев – по 1,3 
%. Господство поляков среди 
чиновников наблюдалось и в 
других воеводствах Западной 
Белоруссии. В 1930-е годы 
усилилась тенденция полного 
удаления непольских представи-
телей из органов государствен-
ной администрации. Большин-
ство чиновников было прислано 
из других регионов Польши.

Среди интеллигенции господ-
ствующее положение также 
занимали поляки. Например, по 
состоянию на 15 февраля 1932 г. 
национальный состав интелли-
генции в Полесском воевод-
стве был следующим: поляки 
составляли 75,5 %, евреи – 9,8 
%, русские – 9,5 %, украинцы и 
белорусы – по 2,5 %.

В социальной структуре 
надежной опорой польских 
властей считались помещи-
ки, которые сохранили свое 
доминирующее положение 
и накануне сентября 1939 г. В 
этом году доля поляков среди 
владельцев хозяйств с площадью 
землевладения в 50–100 га в 
отдельных поветах Виленского 
воеводства колебалась от 66 
% в Браславском повете до 
97,1 % в Поставском повете. 
Белорусское присутствие там 
было незначительным – от 0,2 % 
в Молодечненском повете до 3,6 
% в Дисненском повете.

Множество цитат польских 
чиновников уже после 17 
сентября 1939 г. попадет в речи 
и выступления белорусских 
политических деятелей. В частно-
сти удостоится цитирования 
самим руководителем Советской 
Беларуси Пантелеймоном 
Понамаренко воевода Белосток-
ского воеводства Осташевский. 
Его докладная записка министру 
внутренних дел Польши от 
23 июля 1939 г. «Проблемы 
укрепления польского владею-
щего положения в Белостокском 
воеводстве» попадет в Совнар-
ком БССР. В 1940 г. Пономаренко 
для своей программной речи 
из этой записки белостокского 
воеводы возьмет красноречи-
вую цитату, где единственным 
методом решения национально-
го вопроса считается ассимиля-
ция, т. е. «ополячивание».

Из докладной записки:
«Рано или поздно, белорус-

ское население подлежит 
полонизации. Они представляют 
из себя пассивную массу, без 
широкого народного сознания, 
без собственных государствен-
ных традиций. Желая этот 
процесс ускорить, мы должны 
одолеть древнюю белорусскую 
культуру». Как решался белорус-
ский вопрос

Согласно разработанному 
МВД Польши плану ликвидации 
всех легальных белорусских 
организаций, 2 декабря 1936 г. 
виленский староста запретил 
за «проведение подрывной 
деятельности» Товарищество 
белорусской школы (ТБШ), 
а через 2 недели еще одну 
культурно-просветительскую 
организацию – Белорусский 
институт хозяйства и культуры. 
22 января 1937 г. виленский 
воевода Л. Ботянский не 
разрешил действовать ТБШ, 
которое якобы занималось 
«антигосударственной» деятель-
ностью. В течение 1937–1938 
гг. на территории Западной 
Белоруссии была запрещена 
деятельность фактически 
всех белорусских партий и 

общественных организаций.
Целый ряд мер в направле-

нии полонизации содержался в 
отдельном письме полесского 
воеводы В. Костек-Бернацкого в 
МВД Польши в феврале 1937 г. 
Особенное внимание обраща-
лось на вопросы образования 
и культуры. Предполагалось 
развернуть работу по ликвида-
ции неграмотности, созданию 
системы польских начальных 
школ. Из состава педагогиче-
ских кадров планировалось 
полностью удалить белорусов, 
украинцев, русских, местных 
полешуков. Исключительно 
поляков следовало принимать 
на работу в лесную охрану. 
Успешность колонизации 
Полесья ставилась в зависимость 
от осуществления мелиора-
ции, на которую требовались 
значительные капиталовложе-
ния. В деле пропаганды особая 
роль отводилась радиофи-
кации полесской деревни, 
чтобы устранить практику 
нелегального прослушивания 
советского радио, «рассадника 
сепаратистского национализма 
и коммунизма». Как в прогрес-
сивной Польше сажали за песни 
Использовать радиоприемники 
можно было под контролем 
только в клубах (светлицах), 
народных домах. Тем не менее, 
Москву все равно слушали. 
Вот донесение кобринского 
поветового старосты Полесско-
му воеводскому управлению 
о слушании жителями дер. 
Подземелье Городецкой гмины 
радиопередач из Советского 
Союза и арестах членов КПЗБ:

«Сообщаю, что 15-го с. м. 
1938 г. около 21 час. в дер. 
Подземенье Городецкой гмины 
в доме Гриневича Михаила 
полиция застала 15 человек, 
слушающих радиопередачу. 
Полиция утверждает, что они 
слушали передачу из СССР. Во 
время личного обыска у присут-
ствующих на полу обнаружено 2 
листа из тетради с коммунисти-
ческими песнями, принадлежав-
ших, как установлено, Пилипчуку 
Илларнону, который сознался, 
что песни списывал под диктов-
ку во время радиопередач. В 
ящике стола найдено 2 тетради 
с разными записями, песнями и 
сообщениями, передаваемыми 
советским радио. В связи с 
задержанием следственным 
отделом в Бресте над Бугом 
Захара Поплавского, члена 
Брестского ОК КПЗБ, произведе-
ны обыски в доме Филипука Яна. 
Филипука Прокопа и Филипука 
Филиппа, жителей тер. Щеглики 
Жабинковской гмины. Во время 
обыска у Филипука Яна нашли 
брошюру о развитии промыш-
ленной техники в СССР, а также 
политическую карту Испании, а у 
Филипука Прокопа — брошюру 
под заглавием «Против течения». 
Филипука Прокопа дома не 
застали, так как он уехал по 
семейным делам. Вышеуказан-
ные лица находились в контакте 
с задержанным Поплавским, 
который поручил Филипуку Яну 
создание комитета Жабинков-
ского РК КПЗБ. Филипук Ян, сын 
Димитрия и Екатерины, 1908 
года рождения, был осужден на 
6 лет тюремного заключения».

А вот еще одно интересное 
распоряжение белостокско-
го воеводского коменданта 
полиции поветовым комендан-
там о привлечении к уголовной 
ответственности за пение 
революционных песен.

«11 декабря 1929 г. Секретно. 

На улицах, собраниях и при других 
обстоятельствах во всеуслыша-
ние поют революционные песни, 
текст которых направлен либо на 
подстрекательство к свержению 
существующего государствен-
ного строя, либо сеет вражду 
между отдельными слоями или 
классами (ст. 129, п. 2, §б УК). 
Публичное пение революцион-
ных песен, согласно ст. 129 УК, 
является преступным действием 
и о нем должно быть сообщено 
в соответствующую прокуратуру 
для привлечения виновных к 
уголовной ответственности.

К ряду песен, пение которых 
дает право привлекать виновных 
к ответственности по ст. 129 УК, 
относятся: 1. «Интернационал»— 
на русском, белорусском и 
еврейском языках. 2. «Интерна-
ционал» — на польском языке. 
3. «Мы строим новый мир». 
4. «Бьет уже час борьбы». 5. 
«Песня пионеров» (из сборника 
«Журавль»). 6. «От века мы спали». 
7. «Клятва» (на еврейском языке) 
и др. Вышеизложенное сообщаю 
для сведения комендантам 
государственной полиции и 
предлагаю проинструктировать 
подведомственные им органы. 
Харлемагне, инспектор, воевод-
ский комендант государственной 
полиции». Зачем коллаборацио-
нистов собирали по всей Европе 
Тем временем, еще с 1930-х 
годов Германия аккумулировала 
белорусское националистиче-
ское движение, в том числе, 
с захваченных впоследствии 
польских земель – уже с далеко 
идущими планами по освоению 
территорий БССР.

Получилось небезуспешно. 
Вот что о практике использова-
ния таких «деятелей» сообщала 
оперативная сводка айнзатц-
группы «В» № 21 от 23 июля 
1941, отправленная в Берлин из 
Минска:

«Секретно, гос. важности.
Привоз с собой примерно 30 

человек из числа белорусской 
интеллигенции из генерал-
губернаторства и новых восточ-
ных областей оправдал себя, в 
особенности после прибытия 
оперативной группы в Минск. 
Так как весь административ-
но-хозяйственный аппарат 
в Минске при вступлении 
вермахта в город полностью 
был разбит, то действующие 
здесь военные комендатуры 
оказались беспомощными в 
такой обстановке.

Оперативной командой был 
назначен городским комиссаром 
доктор Тумаш, который до сих 
пор, как заместитель доктора 
Щорса в Варшаве, работал в 
Лодзи и поддерживал связь с 
местной СД. Доктору Тумашу 
были приданы три надежных 
белоруса, привезенные сюда 
оперативной группой. Тумашу 
и его сотрудникам удалось 
установить контакты с местными 
оставшимися здесь бывшими 
членами белорусского национа-
листического движения, которое 
с 1928 года систематически 
преследовалось и было разгром-
лено большевиками.

Следует указать, на то, что 
назначение белорусов исключи-
тельно в органы коммунального 
самоуправления оказалось 
неизбежной необходимостью. 
Белорусы проинструктированы 
оперативной группой и убежде-
ны в том, что на первых порах 
всякая политическая деятель-
ность не целесообразна. Никаких 
обещаний им в части будущих 
решений о судьбе белорусов, а 

также белорусского вопроса не 
давалось.

Благодаря предпринятому 
оперативной группой назначе-
нию белорусов во временное 
управление, наряду с агентурны-
ми связями, созданы первона-
чальные условия, чтобы в случае 
необходимости начать белорус-
скую националистическую 
пропаганду с целью отделения 
Белоруссии от России, в особен-
ности на старосоветско-русской 
территории, где белорусское 
национальное самосознание 
почти заглушено и существует 
в широкой массе народа только 
в виде языка. Наблюдаемое 
отрицание большевиков, а тем 
самым и Москвы при известных 
условиях и умелой пропаганде 
предоставляет возможность 
к усилению национальной 
изоляции белорусов».

Собственно, эти рекоменда-
ции СД в той или иной форме 
актуальны до сих пор, особенно 
в контексте западных попыток 
влиять на российско-белорус-
ские отношения. Откройте 
современные националистиче-
ские СМИ – и не увидите ничего 
нового. PS. Удивительно, но в 
целом про пакт о ненападении 
СССР и Германии писали гораздо 
больше, чем об освобождение 
Западной Беларуси (хотя одно 
вытекает из другого).

Здесь, видимо, две причины.
Во-первых, идеологические 

противники не хотят пиарить 
дату воссоединения, упоминая 
ее в каком-либо контексте, даже 
отрицательном. Во-вторых, тезис 
про «агрессию СССР» отраба-
тывался западной прессой в 
основном против РФ, поэтому к 
нам долетали, скорее, отголоски. 
Тем не менее, очень интересно, 
что сказала бы российская 
редакция той же «Комсомоль-
ской правды», если показать 
им материалы их белорусского 
подразделения с откровениями 
Кузнецова.

В тутэйших же СМИ пляски 
вокруг 17 сентября и пакта 
ведутся исключительно для 
того, чтобы отвлечь внимание 
от параллельных действий 
Германии, которая в то время 
«накачивала» марионеточ-
ное белорусское движение и 
бережно собирала белорусских 
националистов по странам, уже 
«освобожденных» Гитлером.

Поскольку кресы на тот 
момент уже были переданы 
Советскому Союзу, очевидно, что 
националистов планировалось 
использовать в ходе будущей 
агрессивной войны на террито-
рии СССР. Соответственно, 
антисоветское националистиче-
ское движение и коллабораци-
онизм не появились в Беларуси 
из-за «сталинских репрессий» 
или «советской оккупации», как 
нас пытаются убедить оппозици-
онные историки, а поддержива-
лось и создавалось Германией, 
что называется, с дальним 
прицелом.

Этот момент является 
принципиальным, поскольку 
сводит на нет попытки обосно-
вания любых альтернативных 
государственных проектов 
белорусов, кроме советского.

Подготовил 
Андрей ЛАЗУТКИ
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21 сентября 1938: Польша 
потребовала от Чехословакии 
передачи чешской части Тешин-
ской Силезии, включённой в 
состав Чехословакии в 1920 
году решением Международной 
конференции в Спа.

22 сентября 1944: Красная 
армия освободила от нацистов 
город Таллин.

23 сентября 1980: в 
Северодвинске спущена на воду 
самая большая в мире подлодка 
«Акула» («Тайфун»).

24 сентября 1944: опубли-

кован американский «План 
Моргентау» о послевоенном 
устройстве Германии — плани-
ровалось полностью свернуть 
промышленность Германии и 
превратить её в сугубо сельско-
хозяйственную страну.

24 сентября 1967: дала 
первый ток Братская ГЭС на 
Ангаре

25 сентября 1935: в СССР 
снижены цены на хлеб, отмене-
ны карточки на мясо, рыбу, 
сахар.

25 сентября 1986: за 

мужество, героизм и самоотвер-
женные действия, проявленные 
при ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, Прези-
диум Верховного Совета СССР 
присвоил звание Героя Совет-
ского Союза майору внутренней 
службы Л. П. Телятникову, лейте-
нантам внутренней службы В. 
Н. Кибенку (посмертно) и В. П. 
Правику (посмертно).

26 сентября 1964: образо-
ван курортный поселок Нарочь.

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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ЦЕЛЬ

Есть вопрос простой, но важный,

Что ты сделать должен тут:

Строить дом многоэтажный

Иль растения влекут?

Что тебе всего милее:

Ребятишек поднимать,

Сеять свежие идеи

Иль разбить чужую рать?

Ближе что: пахать суглинок

Иль сжимать в руке потир?

Нет, не счесть нам всех тропинок

И дверей — огромен мир!

Сердце — верный указатель.

Подтвердит всегда оно:

Слово ёмкое «создатель» —

Дела первое звено.

«Создавать» — нет лучше слова!

Для людей торить тропу.

Даже если жизнь сурова,

Не щади стопу свою.

Александр ГРИНКИН

В индивидуальных стартах 
отличился Владислав Гонча-
ров. Олимпийский чемпион 
Рио - 2016 заработал за свою 
программу 61,860 балла. Этого 
хватило для того, чтобы обогнать 
в турнирной таблице Никиту Фе-
доренко - 61,020. К сожалению, 
китаец Гао Лей со своей оценкой 
61,895 пункта оказался вне до-
сягаемости белоруса.

Еще одно серебро подопеч-

ные Ольги Власовой выиграли в 
синхронных прыжках у мужчин. 
Дуэт Владислава Гончарова и 
Олега Рябцева (52,070) опереди-
ли лишь американцы Джеффри 
Глюкштейн и Алексей Шостак - 
52,540. А третье место завоевали 
атлеты из Японии Дайки Киси и 
Рёсукэ Сакаи – 50,790 пункта.

По материалам БЕЛТА

«Тема нынешней «Бело-
русской недели искусств» 
- «Гармония природы». Часто 
художники отражают в работах 
проблемы мироздания, обличая 
их невидимую сторону, а Бела-
русь выступает в роли миро-
творческой зоны, поэтому мы и 
взяли такую тему, - рассказали 
в НЦСИ. - Ученые говорят, что 
от наших мыслей меняется при-
рода и поступки людей, а значит, 
и мы внесем свой ручеек во 
всемирное идейное течение за 
гармонию природы».

Ожидается участие худож-
ников из России, Беларуси, 
Украины, Франции. Задача ме-
роприятия заключается в пред-
ставлении новых идей, форм, 
жанров, технических решений и 
реализации внутренней филосо-
фии художника в его творениях.

«Неделя искусств, как худо-
жественная выставка и междуна-

родный арт-проект, проводится в 
разных странах мира, каждый год 
меняя площадки внутри страны 
и дает возможность участникам 
представить работы самой 
широкой аудитории ценителей 
прекрасного. Продолжая откры-
вать новые имена в живописи, 
графике, скульптуре, декора-
тивном искусстве, «Белорусская 
неделя искусств» порадует нас и 
в этом сезоне, - отметили в Цен-
тре. - Известнейшие мэтры со-
временного искусства определят 
новых игроков, которые уже в 
следующем году зададут актуаль-
ные направления того, что будет 
модным и востребованным».

Важным аспектом выставки-
конкурса станет проведение экс-
пертного совета руководителей 
секций крупнейших в России 
общественных объединений 
таких, как Союз художников 
России, Творческий союз худож-

ников России, Московский союз 
художников и ряда региональных 
объединений. «Участие в жюри 
известных лиц мира искусства 
позволит не только профессио-
нально оценить представленные 
на выставке арт-объекты, но и 
открыть новые возможности и 
новый смысл для новых авторов, 
ведь среди участников будут 
определены те, кто получит воз-
можность вступить в эти творче-
ские объединения, - пояснили 
в НЦСИ. - «Белорусская неделя 
искусств» - широкомасштабный 
международный художествен-
ный форум, благодаря которому 
мы сможем увидеть сложные 
пути художественного осмыс-
ления проблем современного 
общества, а также понять, что же 
является духовными скрепами 
нашего общества».

По материалам БЕЛТА

ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ ЗАВОЕВАЛИ 
БЕЛОРУССКИЕ АТЛЕТЫ НА КМ ПО ПРЫЖКАМ

ХУДОЖНИКИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СТРАН СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ 
ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА «БЕЛОРУССКАЯ НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ»

Две серебряные медали завоевали белорусские масте-
ра прыжков на батуте на этапе Кубка мира в Хабаров-
ске.

VII Международная выставка-конкурс современного искусства «Белорусская неделя 
искусств» пройдет 1-6 октября в Минске, сообщили в Национальном центре совре-
менных искусств.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !

Поэта, доброго и хорошего человека АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 
ГРИНКИНА поздравляем с Днём рождения.
Его стихи неоднократно радовали читателей нашей газеты. Вот что 

написал о нем поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей Белару-
си Михаил Иванович Кулеш: «Сила творчества этого человека в глубо-
кой природной человеческой мудрости, умноженной на богатый жизнен-
ный опыт, в высокой духовной нравственности, в душевной чистоте, в 
умении разбираться в человеческих душах и в таком юношеском, несмо-
тря на возраст, стремлении изменить мир к лучшему, направить его на 
путь истинный».
Так совпало, что примерно в это же время вышел новый сборник сти-

хов Александра Петровича «Угол зрения».
В связи с этим также передаем Александру Петровичу искренние по-

здравления и наилучшие пожелания.
Желаем творческого вдохновения, необычных сюжетов, прекрасного 

здоровья, большого числа почитателей, верного успеха и личного сча-
стья в жизни.

Редакция «Коммуниста Беларуси»


