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ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ ЗИМБАБВЕ

Беларусь предлагает Зимбабве выстроить
стратегию и конкретный план развития сотрудничества на перспективу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах
с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
Президент
отметил,
что
стороны хорошо знают возможности другу друга, но на пути

развития
отношений
есть
определенные сложности. «Не
преодолеть эти трудности могут

только те, кто не пытается это
сделать. Если мы поставим
перед собой цель преодолеть
трудности, которые есть в
отношениях между нашими
государствами, мы обязательно
реализуем проекты, которые мы
уже сегодня видим», - уверен
белорусский лидер.
Он обратил внимание, что
Зимбабве сейчас переживает
нелегкие времена, как и Беларусь
в свое время - более 20 лет
назад. Глава государства отметил,
что подобные сложные этапы
проходит любое государство,
которое пытается подвергнуть
реформам, совершенствованию
и строительству собственную
экономику и общество. «Мы
очень переживаем за вас и
хотели бы, чтобы вы как можно
быстрее преодолели все внутриполитические и внутриэкономические сложности. И вы должны
помнить, что мы всячески будем
этому способствовать», - заверил

Президент Беларуси.
Президент Беларуси тепло
приветствовал своего коллегу
в Минске, отметив, что уже
встречался с ним несколько
лет назад, когда Эммерсон
Мнангагва занимал пост первого
вице-президента.
Александр
Лукашенко поздравил его с
успехом на выборах и пожелал
исполнить те обещания, которые
были даны народу этой страны.
На переговорах в расширенном
составе
Александр
Лукашенко
отметил,
что
Беларусь стремится к постепенному выходу на стратегический
уровень
сотрудничества
с
Зимбабве и видит значительный
потенциал в развитии двусторонних отношений.
По итогам переговоров был
подписан ряд международных
документов.
По материалам
пресс-службы Президента

95-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ
В.И. ЛЕНИНА
21 января Коммунисты почтили память
В.И. Ленина возложением цветов к монументу
на площади Независимости. На мероприятии
присутствовали предМинского
ставители
обкома и Минского горкома КПБ, представители райкомов столицы, депутаты Палаты
представителей Национально Собрания Республики Беларусь и Минского городского Совета
депутатов, активисты
Лиги коммунистической
молодежи.
Процессию
возглавил Первый секретарь ЦК КПБ Алексей
Николаевич Сокол.
В.И. Ленин сумел создать
партию нового типа. Он сумел
выстоять против всех нападок.
Он сумел доказать, что нужно
сохранить советскую страну,
сумел с нуля собрать могучую
армию, провести страну через
четыре
разных
варианта
политики – военный коммунизм,
продразверстку,
продналог
и НЭП, оставить после себя
союзные государства и новую
экономическую политику, план
ГОЭЛРО.
С точки зрения размаха и

Освобождение

Народныя мсцiуцы,
лясныя салдаты,
за волю и шчасце
мы выйшлi
на бой
Cудьба Родины,
её настоящее и будущее
зависят, прежде всего, от
нашей верности идеалам
свободы и независимости,
стремления сохранить мир
и спокойствие на
родной земле
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Личность в истории

Земной и
человечный,
потому и
великий
21 января 2019 года
исполнилось 95 лет с того
момента, как ушел из жизни
Владимир Ильич ЛЕНИН,
один из самых видных
общественных
и политических деятелей
мирового революционного
движения
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В братских партиях

КПУ: режим будет
использовать
любые методы
на выборах,
чтобы удержаться
во власти
Лидер Компартии Украины
Петр СИМОНЕНКО
рассказал, какой характер
будет иметь начавшаяся в
стране президентская
гонка
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Аналитика

подхода к решению целого ряда
вопросов В.И. Ленин не имеет
себе равных.
Страна, в которой половина
населения
не
умела
читать и писать, в считанные
годы превратилась в самую
читающую страну. Страна, где в
1929 году еще не было произведено на своих заводах ни одной
машины, ни одного самолета, ни
одного трактора, трагический
1941 год встретила с лучшей
в мире техникой. Во всех этих

начинаниях лежит ленинская
политика, связанная с его пятью
бессмертными лозунгами. Они
и сегодня на планете являются
самыми актуальными. «Мир
- народам!» – ведь сегодня на
планете пахнет войной. «Хлеб
голодным!» - в странах мира до
сих пор происходят голодные
бунты. «Власть - Советам!» - без
широкого народного представительства власть вырождается в
олигархию и криминал. «Заводы
- рабочим, землю - крестьянам!»

– о важности контроля над
ключевыми отраслями экономики.
Ничего похожего в истории
человечества в политическом
смысле не было, нет и пока не
будет. Поэтому В.И. Ленин не
просто гений. Он – великий
подвижник, великий философ и
великий стратег.
Пресс-служба КПБ

Квазиистория
под видом
белорусской
государственности
В течение всего
постсоветского времени
белорусскому обществу
навязывается польскошляхетский взгляд на
белорусскую историю
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Уважаемые читатели!
Приближается важнейшее событие в нашей отечественной истории – 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. В Новогоднем обращении Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко к белорусскому народу это событие названо
главным в очертании 2019 года. Этот славный юбилей немеркнущим символом мужества, национальной гордости, воинской славы
и доблести приходит в каждый наш дом, в каждую семью, в каждый трудовой, воинский, студенческий и школьный коллектив. Навеки
в памяти останется великий подвиг нашего народа, отстоявшего в ожесточённой битве с гитлеровскими оккупантами свободу и
независимость нашего государства, возродившего истерзанную войной страну, её разрушенные города и сёла.
Редакция газеты «Коммунист Беларуси» начинает патриотический проект «ОСВОБОЖДЕНИЕ», посвящённый 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В газетных публикациях мы ставим целью довести до коммунистов, всех белорусских граждан и, в первую очередь, молодёжи смысл этого знаменательного события, воспитывать у них чувство гордости за
совершённые подвиги воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, в целом за нашу героическую республику-партизанку. Ключевыми задачами проекта являются также сохранение и приумножение героического наследия, боевых и трудовых традиций белорусского народа, воспитание у молодого поколения святого чувства любовь к Родине, готовности к защите её государственных
интересов.
Приглашаем к тесному творческому сотрудничеству ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил СССР, бывших
партизан и подпольщиков, нынешних защитников Отечества и всех, кому дорога память о героической истории Республики Беларусь. Свои воспоминания о боевых эпизодах, подвигах однополчан, рассказы о нынешних продолжателях боевых традиций отцов и
дедов присылайте на почтовый или электронный ящик редакции газеты «Коммунист Беларуси» с пометкой «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
Первый автор нашей новой рубрики «ОСВОБОЖДЕНИЕ», посвящённой 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков, – полковник в отставке Бронислав Викторович КАРПЕНКО. Боевой путь партизана, ветерана-фронтовика пролёг от
белорусского села Мурово до немецкой Померании. Он награждён высшей солдатской наградой – орденом Славы 3-й степени, а также
двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, многими медалями СССР и Республики Беларусь. Военная биография этого человека – яркий пример нелёгкой судьбы представителя героического поколения, отстоявшего свободу и независимость Отечества. Пройдя партизанскими и фронтовыми дорогами минувшей войны, он в послевоенное время 40 лет отдал
беззаветному служению родному Отечеству. Его нелёгкий ратный путь в ряде военных округов и политорганов – от заместителя
командира роты по политической части, секретаря партийной организации батальона гвардейского танкового полка до заместителя начальника отдела кадров политуправления Краснознамённого Белорусского военного округа.
Б.В. Карпенко и сегодня в боевом строю: он возглавляет ветеранскую организацию Ленинского района города Минска, частый
гость в трудовых, воинских, студенческих и школьных коллективах. Предоставляем заслуженному ветерану слово.
Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»

НАРОДНЫЯ МСЦIУЦЫ, ЛЯСНЫЯ САЛДАТЫ,
ЗА ВОЛЮ I ШЧАСЦЕ МЫ ВЫЙШЛI НА БОЙ…
На страницах партийной газеты мне хотелось бы
поделиться с читателями своими воспоминаниями «об
огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах». Особо приятно напомнить партийцам о том, что в рядах Компартии Беларуси достойно находятся мои сослуживцы по
Краснознамённому Белорусскому военному округу – партийные активисты Георгий Атаманов, Андрей Коваль,
Александр Косенко, Николай Шевченко, Николай Кудринский.
…Родился я в 1926 году
в деревне Новая Калюжица
Ушанского сельского совета
Березинского района Минской
области
в
многодетной
крестьянской семье. Сегодня,
с вершины прожитых 92 лет,
мне по-особому величественнее
видится
бессмертный
подвиг
воинов
Красной
Армии, белорусских партизан
и подпольщиков, отстоявших в
жестоких сражениях Великой
Отечественной войны свободу и
независимость нашего родного
Отечества. 3 июля этого года мы
будем торжественно отмечать
памятное событие – 75-летие
освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских
захватчиков. Этот праздник – символ
мужества и стойкости белорусского народа, преемственности
поколений и верности воинскому долгу. Он служит напоминанием о том, что судьба Родины,
её настоящее и будущее зависят,
прежде всего, от нашей верности
идеалам свободы и независимости, стремления сохранить мир и
спокойствие на родной земле.
Когда началась война, мне

исполнилось неполных 15 лет,
вместе с семьёй я жил в деревне
Мурово, что в Березинском
районе. Уже в начале июля 1941 г.
в деревне появились оккупанты.
Поначалу немцы нас как будто не
замечали, никого не трогали, но
уже считали себя хозяевами на
чужой, бандитски захваченной
земле. Иногда даже мальчишек
и девчонок-малолеток угощали
шоколадками. Местная ребятня
с опаской обходила непрошенных «гостей» стороной. Спустя
несколько дней фашисты уже
смело заходили в деревенские
дворы, убивали свиней, куриц
и гусей, забирали у бедного
населения яйца, молоко, другие
продукты. Вскоре в округе
появились первые карательные
отряды, которые установили
свой, так называемый «новый
порядок»: они зверски свирепствовали, устраивали облавы,
сжигали целые деревни, угоняли
молодёжь на работу в Германию.
К весне 1942 года в окрестных
лесах района начали создаваться
партизанские отряды. В состав
одного из них входил и мой отец.
Правда, семье он долго об этом

не говорил: сознаваться в таком
было опасно. Выдал его случай.
Ночью к нам постучали, незаметно в избу вошёл командир
партизанского отряда. Смотрим:
с отцом он приветливо здоровается и по-дружески обнимается.
Ну, мы и поняли всё. Кстати,
после освобождения Беларуси в
1944 году отцу выдали документ,
подтверждающий, что в годы
немецкой оккупации он был
связан с зарождением партизанского движения в районе.
Открытое
противостояние немцам было во многом
вызвано тем, что в районном
центре
публично
повесили
пятерых подпольщиков. Нашей
семье регулярно приходилось
прятаться от набегов фашистов.
Уходили далеко в лесную чащу,
строили землянки и пережидали
немецкие облавы. Однажды
я, мама, младший братишка,
сестрёнка и прятавшийся у
соседки красноармеец спрятались от фашистов в погреб.
Спустя некоторое время почуяли
запах дыма. Приподняв крышку
погреба, сквозь густую дымовую
завесу я увидел, что по дому
гуляет огненный вихрь. Мы
горели! Стали выбираться через
окно. Немцы маму и малышей
трогать не стали. Красноармейца
схватили, избили, а потом повели
в сторону леса на расстрел.
Когда я стал прыгать в окно, над
моей головой прошла немецкая
автоматная очередь. Не понимая,
ранен ли или нет, я упал в кусты

растущего у дома картофеля и
притворился мёртвым. Когда
немцы ушли, я ползком добрался
до леса.
Однажды в партизанской
зоне мы с приятелями наткнулись на вооружённую группу,
в которой был наш земляк. Он
помог встретиться со своим
командованием. Так, в 1943
году в 17 лет я стал бойцом
партизанского отряда «Победа»
бригады
им.
Н.А.
Щорса.
Бригада была создана в октябре
1942 г. на основании решения
межрайонного
партийного
центра Борисовской зоны из
отдельных отрядов «Большевик» и «Победа». Позже в
состав бригады влились отряды
«Коммунист», им. К.Е. Ворошилова и образованы отряды им.

В.И. Чапаева, им. С.М. Кирова и
Н.А. Щорса. Бригада действовала
в Березинском, Борисовском
и Червенском районах. Отряд
«Победа» был создан осенью
1942 года из партизан, выделенных отрядом «Большевик», и
жителей Червенского района.
На день соединения с частями
Красной Армии отряд насчитывал 306 партизан.
На первых порах я вместе с
другими народными мстителями
строил землянки, тщательно
маскировал их. Потом меня
стали назначать на сторожевые
посты, дежурство на перекрёстках дорог, ведущих в партизанский лагерь. Командир отряда
много внимания уделял боевой
подготовке молодых парней: нас
учили стрелять из советского и
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немецкого оружия, правильно
обращаться с гранатами и
устанавливать мины. Боевое
крещение получил во время
проведения операции возле
деревни Хутор. Наши девчата,
которые были в городе, узнали,
что фашисты готовят облаву.
Через сутки они должны были
выдвигаться в нашу сторону.
Но мы опередили их, и вышли
ночью навстречу. Задача стояла
подорвать мост, тем самым
дать возможность партизанам
поменять место дислокации.
Мне, молодому партизану,
совместно со старшими товарищами пришлось участвовать
во многих боевых операциях:
это и подрыв рельсов, мостов,
разрушение линий телефоннотелеграфной вражеской связи,
совершение
вооружённых
вылазок на немецкие гарнизоны в деревнях, уничтожение
опорных пунктов фашистов.
На мой взгляд, о партизанских
боевых делах точно сказал
поэт-фронтовик, член КП(б)Б с
1942 года Петро Бровка в «Песне
белорусских партизан»:
Стаяла ноч, i палымнеў пажар
На роднай нам зямлі.
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За Беларусь Савецкую
Мы смела ў бой ішлі.
У партизан боеприпасов
было мало, длительного боя
они не выдерживали в отличие
от немцев, которые патронов,
гранат и снарядов не жалели.
Народным мстителям помогали
хитрость и смекалка. Когда
командир отряда узнал, что
движется отряд карателей, не стал
давать бой, а тихонько провел
людей в обход, в тыл врага.
Также отряд «Победа» оказывал
помощь нашим войскам при
форсировании
Березины.
Партизанская бригада им. Н.А.
Щорса вошла в Минск спустя два
дня после его освобождения,
расположилась на авиаплощадке в районе нынешней Степянки.
16 июля 1944 г. в Минске
состоялся знаменитый партизанский парад. Но участвовать
в нём мне не довелось: я
получил приказ от командира отряда отвезти раненых
бойцов
в
военно-полевой
госпиталь в Городище. Среди
одиннадцати парней, нуждающихся в медицинской помощи,
встретил своего старшего брата.
После освобождения отряды

расформировали в столичной
Лошице. Партизан постарше
отправили домой, а 18-летних –
на фронт. До этого возраста мне
не хватало двух месяцев, поэтому
вместе с такими же 38 ребятами
отправили убирать от завалов
район
железнодорожного
вокзала. Два месяца пролетели
быстро, и в 1944 году я стал
полноценным солдатом Красной
Армии. Десятидневная подготовка в военном городке Уручье,
и вот уже в составе маршевой
роты – на фронт. С октября 1944
г. и до самого победного мая
1945 г. воевал наводчиком ПТР
234-го отдельного противотанкового
артиллерийского
истребительного
дивизиона
142-й стрелковой дивизии 2-й
Ударной армии 2-го Белорусского фронта. Горжусь, что фронтом
командовал участник освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков в ходе
Белорусской
стратегической
наступательной
операции
«Багратион»
легендарный
полководец Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.
С особой теплотой бережно
храню Благодарственное письмо
маршала, как память о Великой
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Отечественной войне воина,
сражавшегося в рядах войск 2-го
Белорусского фронта, неоднократно отмеченных в приказах
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
…Всё
дальше
отдаляются от нас события Великой
Отечественной
войны.
Всё
меньше становится очевидцев
того страшного испытания и
лихолетья. Как председатель
Ленинской районной организации ветеранов столицы могу
утверждать, что наше государство заботливо относится к
нам, фронтовикам, бывшим
партизанам и подпольщикам.
Об этом с большой благодарностью и особой искренней
признательностью сказал в речи
на параде в Минске в честь Дня
Независимости (Дня Республики)
Президент Республики Беларусь
А.Г.
Лукашенко.
«Исполнив
свой долг, – подчеркнул он,
– вы разгромили агрессора,
отстояли для нас право жить в
свободной стране. Ваш героизм
и самоотверженность всегда
будут служить примером для
нынешних и будущих поколений
белорусов». Эти слова Главы
государства вдохновляют нас,

людей фронтового поколения
на новые свершения во благо
процветания сильной и независимой Беларуси, в деле гражданского и героико-патриотического воспитания молодёжи. И
как поразительно точно сказано
в нашем «Гимне ветеранов»
(слова Григория Соколовского
и Константина Жука, музыка
Константина Саевича):

артиллерийско-миномётный и
оружейно-пулемётный
огонь.
«Отбиваем вражеские атаки…
Противник ввёл в бой свежие
силы», – время от времени
докладывал в штаб полка
Бесхлебный.
лейтенант
И.Е.
Склоны высоты и его вершина
покрылись
воронками
от
разрывов
артиллерийских
снарядов, но попытки вражеской
пехоты восстановить прежнее
положение терпели неудачу за
неудачей. Уже с исключительным мужеством и беззаветной
храбростью
лейтенант
Бесхлебный умело организовал
круговую оборону и отразил все
контратаки врага. Он также умело
руководил действиями бойцов,
поддерживая их ободряющим
словом, личным примером,
появляясь всегда там, где было
наиболее трудно. Командиру

умело помогал парторг роты
лейтенант П.Г. Владимиров.
Так, в ходе боя, перебегая
от одного стрелка к другому,
парторг увидел рядового, члена
ВЛКСМ Николая Машенкова,
лежавшего на дне траншеи.
Голова, грудь, руки его были
перевязаны, алые пятна растекались по бинтам. На какой-то
момент отважный боец открыл
глаза. «Я дрался, как коммунист,
– тяжело переводя дыхание,
прошептал он парторгу. – Пусть
ребята держатся до конца...».
Только накануне этого боя
Машенков подал заявление с
просьбой принять его в ВКП(б),
но ввиду боевых действий
коммунисты роты рассмотреть
заявление не успели. И теперь,
теряя последние силы, Николай
как бы напоминал об этом.
(окончание на стр.4)

Опять вспоминаю суровые дни,
Где нет для прицела предела.
Мы к свету шагаем, явившись из тьмы,
Неистово, рьяно и смело.
Да будет солдатская слава сильна,
Отчизна крепка и любима.
Да здравствует наша родная страна,
Которая непобедима!
Бронислав КАРПЕНКО,
полковник в отставке,
ветеран Великой
Отечественной войны,
бывший боец партизанского
отряда «Победа» бригады им.
Н.А. Щорса

БЕЗЫМЯННАЯ ВЫСОТА
МУЖЕСТВА 27 ГЕРОЕВ
Многим людям старшего поколения хорошо известна
песня «На Безымянной высоте» из советского художественного фильма «Тишина», снятого по одноимённому роману лауреата Ленинской и двух Государственных
премий СССР, участника Сталинградской битвы писателя Юрия Бондарева в начале 60-х годов прошлого столетия популярным режиссёром-фронтовиком, членом
ВКП(б) с 1948 года Владимиром Басовым. Авторы песни –
поэт Михаил Матусовский и композитор Вениамин Баснер – посвятили эту пронзительную песню бессмертному подвигу небольшой группы воинов-героев Великой
Отечественной войны.
Как известно, осенью 1943
года начались ожесточённые
бои частей Красной Армии по
изгнанию немецко-фашистских
захватчиков
из
восточных
районов Беларуси, в том числе
из Витебской области.
Обороне Витебска – этого
важнейшего узла железнодорожных и шоссейных дорог
– фашистское командование
придавало особое значение,
называя
областной
город
«воротами Прибалтики». На
подступах к этому населённому
пункту
фашисты
соорудили
многочисленные
укрепления,
траншеи, дзоты, пулемётные
площадки, которые прикрывались
ограждениями
из
колючей проволоки, завалами,
минными
полями.
Каждый
участок вражеской обороны
простреливался артиллерийскоминомётным и пулемётным
огнём. Оборону у стен древнего
белорусского города держали
хорошо вооружённые части и
соединения врага с большим
опытом
ведения
боевых
действий. Участник освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков, член
Военного совета 39-й армии
1-го Прибалтийского фронта
генерал-майор В.Р. Бойко в
мемуарах «С думой о Родине»
отмечал:
«С
завершением
Смоленской
наступательной
операции совпала перегруппировка советских войск на
всём западном направлении,
затронувшая и 39-ю армию.
Перед нами стояла задача,

продолжая
наступательные действия на витебском
направлении, ни на один день
не давать врагу передышки,
выбивать его с занимаемых
рубежей, истреблять его живую
силу,
настойчиво
улучшать
свои позиции. Военный совет и
политотдел армии обратились к
воинам с призывом: «Смоленская земля свободна. Сражайтесь так же смело и мужественно
за белорусскую землю!».
Утром 25 декабря 1943 г.
подразделения 875-го стрелкового полка 158-й Лиозненской
стрелковой
дивизии
39-й
армии (командующий генераллейтенант Н.Э. Берзарин), ведя
непрерывные
наступательные
бои, подошли к укреплённому
рубежу гитлеровцев, прорвали
линию обороны врага у деревни
Ковширы Витебского района
Витебской области. Дальнейшему продвижению красноармейцев мешал опорный пункт,
оборудованный гитлеровцами
на высоте Безымянной. В этой
связи командир 875 сп подполковник Т.Ф. Токарев издал приказ:
«…используя все наличные силы
и средства полка, в течение ночи
овладеть высотой Безымянная,
организовав тесное взаимодействие с соседями справа и
слева…». Взять высоту с боем
было
приказано
четвёртой
роте под командованием члена
ВКП(б) лейтенанта И.Е. Бесхлебного. К тому времени в результате многодневных наступательных боев полк сильно поредел,
в стрелковой роте молодого

офицера Бесхлебного осталось
только двадцать семь человек.
Весь личный состав подразделения состоял из коммунистов
и
комсомольцев,
которые
буквально горели решимостью
безупречно выполнить боевой
приказ. Командир полка, его
заместитель
по
политической части, парторг части на
партийных и комсомольских
собраниях, в беседах с активом,
бойцами роты особое внимание
обращали на важность предстоящего боя. «Высоту возьмём!
–
заверил
командование
полка парторг роты командир
стрелкового взвода лейтенант
Павел Владимиров. «Возьмём!»
– в один голос поддержали его
коммунисты и комсомольцы
подразделения. Чтобы нарушить
систему огня, внести замешательство в стан врага, надо было
овладеть траншеями на вершине
высоты. Для достижения этой
цели ночью бойцы преодолели
ничейную территорию, подошли
бесшумно к блиндажам и
ворвались в неприятельские
траншеи. Завязался беспощадный бой. Фашисты пытались
выскочить из блиндажей, но
тут же попадали под меткие
автоматные очереди красноармейцев 4-й роты. Внезапность нанесённого мощного
удара, мужество и мастерство
солдат, сержантов и офицеров
решили исход боя: ошеломлённые неожиданным натиском
гитлеровцы не смогли оказать
организованного
сопротивления и были почти полностью
уничтожены.
Подразделение
захватило на Безымянной высоте
много боеприпасов, оружия,
продовольствия, сохранив весь
личный состав. Высота была взята
без потерь. Однако, стремясь
вернуть
утерянную
высоту,
противник, предпринял несколько ожесточённых контратак,
обойдя роту лейтенанта Бесхлебного с флангов, и обрушил
на
смельчаков
ураганный
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Ряды героев редели с каждым
часом, раненые, воодушевлённые примерами личной отваги
своего командира, продолжали
вести огонь по врагу и драться
до последнего дыхания. В этом
неравном бою рота лейтенанта
Бесхлебного уничтожила свыше
ста немецких солдат и пала
смертью храбрых, не сдавшись
врагу и покрыв себя неувядаемой
славой. Лейтенант Бесхлебный
лично уничтожил 14 немецких
солдат и, будучи дважды тяжело
раненым, продолжал управлять
боем горсткой советских воинов
с численно превосходившим
её
противником.
Лейтенант
Бесхлебный погиб смертью героя
вместе со всей ротой, сдерживая

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ /
до последнего патрона бешеный
натиск врага, отдав свою жизнь
за Родину. Руководивший боем
после гибели командира парторг
Павел Владимиров перебегал
от одного пулемёта к другому
и бил по фашистам. Он дрался,
пока не кончились патроны, а
потом гранатой взорвал себя и
окруживших его гитлеровцев.
Около
70
гитлеровцев,
прорвавшись,
наконец,
на
высоту, окружили блиндаж, в
котором укрылись оставшиеся в
живых красноармейцы. Немцы
кричали: «Рус, сдавайся!». Но
в ответ гремели автоматные
очереди и возгласы: «Коммунисты не сдаются!». Армейская
газета «Сын Родины» писала в
январе 1944 г. об этом боевом

эпизоде:
Так бились герои на славном посту.
На землю спустилась темь...
И отстояли в бою высоту
Бессмертные двадцать семь.
Позже выяснилось, что из 27
героев только трое остались в
живых: рядовые М. Рапуков, П.
Капинус и А. Кобыльниченко. Тела
бойцов и командиров, павших в
неравной схватке с врагом, были
похоронены в братской могиле
тут же – «у незнакомого посёлка,
на Безымянной высоте». Позднее
ветеран 39-й армии, заслуженный работник культуры РСФСР,
кавалер шести боевых орденов
писатель Владимир Клипель
рассказал о подвиге воинов 4-й
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стрелковой роты в своём романе
«Медвежий вал». Все двадцать
семь героев боя на Безымянной высоте были награждены
орденами Отечественной войны
I степени. В фондах Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны,
хранится выцветшая от времени
газета 39-й армии 1-го Прибалтийского фронта «Сын Родины»
за 30 декабря 1943 г. В ней
сообщалось: «…Недавно небольшая группа советских воинов
– подразделение лейтенанта
Бесхлебного
–
внезапной
ночной атакой сбила во много
раз превосходящего в силах
врага с важных позиций и стойко
отстояла отвоёванную землю».
Таким героям, как участники

г.

освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских захватчиков военнослужащие 4-й роты,
посвятил своё стихотворение
«Бойцам и командирам Красной
Армии» один из классиков
и основоположников новой
белорусской
литературы,
народный поэт БССР, член ВКП(б)
с 1945 года Якуб Колас:
Лишь вы, лишь только ваши плечи
Груз выдержать смогли такой.
Он свыше силы человечьей,
Не по плечу стране другой.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси
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ЗЕМНОЙ И ЧЕЛОВЕЧНЫЙ, ПОТОМУ И ВЕЛИКИЙ
21 января 2019 года исполнилось 95 лет с того момента, как ушел из жизни основатель многонационального
Советского Союза Владимир Ильич ЛЕНИН, один из самых видных общественных и политических деятелей
мирового революционного движения.
Споры
вокруг
личности
Ленина и его значения для
мировой истории продолжались
на протяжении всего XX века.
Продолжаются они и по сей
день.
Значимость В.И. Ленина для
мировой и советской истории
оспаривать очень сложно. А
вот философско-политические
взгляды Ленина и его деятельность до сих пор вызывают
самые
противоречивые,
крайние оценки. В общественном
сознании
соседствуют
два мифологических образа:
советский,
представляющий
идеального человека и государственного деятеля, и постперестроечный, нарисованный почти
исключительно чёрной краской.
Либеральные
историки
биографии В.И. Ленина как
мантру повторяют, что его
интересовала
лишь
идея
мировой революции, а повседневность человеческой жизни
была чужда. Об этом они
талдычат и с телеэкрана, и в
интернет-пространстве. И чего
только не приписывают они
этому человеку…
Однако кто же он на самом
деле?
Базовой основой взглядов
В.И. Ленина был марксизм. При
этом он не считал все марксистские положения догмой, и

относился к этому учению
творчески, внося изменения
применительно к российским
условиям. Особенно это проявилось в период между Февральской и Октябрьской революциями и во время введения
НЭПа, когда многие соратники
даже обвиняли его в отходе от
марксизма.
Ленин провозглашал классовый характер любого государства.
Для перехода к справедливому
общественно-политическому
строю на переходном этапе он
считал необходимым установление диктатуры пролетариата,
как альтернативы диктатуре
помещиков и капиталистов.
Партию
большевиков
он
рассматривал как передовой
отряд рабочего класса. Мораль
Ленин также считал понятием
классовым, и противопоставлял
буржуазной морали революционную. «Люди всегда были
и всегда будут глупенькими
жертвами обмана и самообмана
в политике, пока они не научатся
за любыми нравственными,
религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать
интересы тех или иных классов»,
– считал он.
Оценивая ситуацию после
Февральской
буржуазной
революции,
он
предложил

воспользоваться шансом для
подготовки и осуществления
революции социалистической.
Популярность
Временного
правительства,
раздираемого
межпартийными противоречиями, откладывавшего решение
самых
насущных
вопросов
государственного
устройства
неуклонно и безудержно падала,
в то время, как Советы рабочих,
крестьянских
и
солдатских
депутатов постепенно набирали
силу. Воспользовавшись ситуацией двоевластия, большевики во
главе с Лениным взяли курс на
вооружённое восстание, которое
и осуществили практически без
сопротивления 25 октября 1917
года. В.И. Ленин стал во главе
Советского государства.
Этот человек в начале ХХ
века создал первое в мире
социалистическое государство.
До него в течение нескольких
веков многие учёные, писатели,
историки, политологи говорили
про идеи и системы справедливого общественного устройства.
Ленин многие из них воплотил в
жизнь.
Утвердив советскую власть
в создаваемом практически в
прежних размерах Советском
государстве уже в 1922 году был
создан Союз Советских Социалистических Республик. Причём
сделано это было исключительно на добровольной основе
народов, вошедших в состав
многонационального союза.
К
бесспорным
заслугам

вождя
революции
можно
отнести социальные преобразования,
которых
никогда
до большевиков не было:
бесплатные медицину и образование, отсутствие безработицы,
ликвидацию
неграмотности,
8-часовой рабочий день, «заботу
о детях», которая включала в себя
не только борьбу с беспризорностью, но и создание условий,
когда «дети были организованы». По воле коммунистов были
уравнены в правах мужчины и
женщины, создавались условия
для хорошей жизни простым
людям, когда стали доступными работа и отдых, жильё
и социальная поддержка. Это
была действительно настоящая
демократия и свобода каждого
человека.
Абсолютно
небезосновательно английский писатель
Джек Линдсей писал: «Для меня
Ленин – прежде всего величайший интеллект века. Его книги,
его труды довершили процесс
перевоспитания многих миллионов людей на земле».
Личную скромность и простоту Ленина отмечали практически
все, кто имел возможность
общаться с ним лично. Это
признавали даже его враги. Он
считал себя не великим человеком, а представителем великой
идеи и, одновременно, орудием
для её осуществления. Именно
поэтому в нём, как в религиозных
деятелях прошлого, парадоксальным образом уживались

доброта и жестокость. Прав был
Патриарх Тихон, когда говорил:
«Я имею сведения о нём, как о
человеке добрейшей, поистине
христианской души».
Поставив целью создание
общества социальной справедливости, Ленин готов был
добиваться
её
достижения
наиболее эффективным на тот
момент путём. Именно поэтому
французский писатель Ромэн
Роллан так оценивал Ленина:
«Никогда со времени Наполеона Первого история не знала
такой стальной воли. Никогда
со времени героической эры
европейские религии не знали
апостола такой гранитной веры.
Никогда ещё человечество не
создавало властителя дум, столь
абсолютно бескорыстного».
Георгий АТАМАНОВ
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КПУ: РЕЖИМ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ МЕТОДЫ
НА ВЫБОРАХ, ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬСЯ ВО ВЛАСТИ
За последние годы Компартия Украины пережила попытки запрета, силовые и информационные атаки власти, но выстояла и теперь идет на выборы. 3 января
2019 года состоялся внеочередной съезд КПУ, решением
которого кандидатом на пост Президента Украины был
выдвинут Петр Симоненко. В интервью лидер Компартии рассказал, какой характер будет иметь начавшаяся президентская гонка…
- Петр Николаевич, в каких
условиях будет проходить
избирательная кампания для
КПУ и вас как кандидата от

Компартии?
- Съезд очень серьезно
отнесся к проблеме участия
Компартии в этой избирательной

кампании,
доминировало
понимание всех процессов и
высочайшая степень ответственности за судьбу Украины. Она
определялась тем, что обществу
необходимо представить другую
программу развития и другой
путь укрепления государственности и повышения уровня
жизни наших граждан.
Избирательная
кампания
будет проходить в драматических

условиях. Этот процесс будет
определяться тем, какие цели и
задачи решает капитал, чтобы
сохранить нынешний режим и
свою власть. Эта избирательная
кампанию, согласно нашему
прогнозу, будет иметь и трагические последствия именно для
граждан Украины.
В чем драматизм этой
ситуации, чтобы наши избиратели знали. Идет война, и война

используется капиталом для
психологического
подавления
граждан Украины и особенно
избирателей, находящихся в
зоне 10 областей, где было
объявлено военное положение.
Избирательная кампания будет
проходить в условиях по сути
дела фашистской диктатуры,
запрета на инакомыслие и
свободы слова только для
лизоблюдов
режима.
Мы
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являемся свидетелями того, что
происходит полная информационная блокада, чтобы не
просочилась хоть капля правды
и избиратели пересмотрели свое
отношение к этому режиму.
Избирательная
кампания
осуществляется под полным
контролем
США.
Центральная избирательная комиссия
сформирована непосредственно
режимом, и она определенным образом будет влиять на
формирование
окружных
и
участковых комиссий. Рассчитывать на то, что ЦИК будет
обеспечивать
объективность
и открывать дорогу к свободе
волеизъявления,
–
наивное
представление у наших граждан.
Идет уже тотальный подкуп
и шантаж избирателей различными олигархическими кланами.
Нынешний режим предлагает
не выборы президента. Он,
осуществляя
внутривидовую
борьбу внутри олигархических
кланов,
определяет
между
собой, кто будет «паханом» на
территории, которая топонимически называется Украиной.
Эта избирательная кампания
будет сопровождаться использованием
олигархическими
кланами вооруженных националистических и неофашистских
группировок,
бандформирований с целью запугивания
избирателей, чтобы нарисовать
выгодный для того или иного
клана итог на избирательном
участке.
Драматизм процесса будет
определяться и тем, что так
называемая
Православная
церковь
Украины,
которую
создали, уже заявила о своем
антиконституционном участии
в выборной кампании, и что
ее Президент – Порошенко.
Назначение так называемой
Православной церкви Украины
приведет не только к захвату
храмов.
Осуществляется
совершенно другой процесс,
и формирование ПЦУ – это
ослабление
канонического
православия.
Драматизм определяется и
тем, что большинство граждан
Украины перестало верить в
возможность
формирования
власти для народа Украины.
Главная
задача
олигархов,
которые ведут эту борьбу –
сохранить режим. В этом заинтересованы американцы и олигархические кланы. А трагедия
сохранения
этого
режима
состоит в том, что будет продолжаться война на Донбассе, нашу
страну полностью переведут под
внешнее политическое, экономическое, культурное и духовное
управление. Продолжение этой
политики приведет к полному
уничтожению
стратегических
объектов
нашего
народнохозяйственного комплекса. Я
говорю о базе экономического
суверенитета нашей страны и
хотел бы отметить разрушение
производительных сил. Идет не
отток, а бегство рабочей силы
в Европу. Угрожающей будет
зависимость,
преддефолтное
состояние Украины, если этот
режим будет продолжаться.
Внешние заимствования растут,
без них они не могут обойтись,
как жулики воруют эти средства и
перекладывают ответственность
на плечи будущих поколений
Украины. Реально встал вопрос
и об угрозе территориальной
целостности Украины. Я назвал
только часть проблем, которые
жизнь поставила перед нами.
- Правильно ли утверждать,
что нет никаких оснований для
того, чтобы эти выборы были
свободными и прозрачными?
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- Да, вы правы. Я хочу
подчеркнуть: интересы капитала
заключаются не в том, чтобы
объективно отразить результаты
выборов, а используя политический процесс, нарисовать
ту картину, которая даст им
возможность
легализовать
свою преступную политику. Они
направили усилия на то, чтобы
была низкая явка, и как можно
меньше людей приняло участие
в выборах. Это дает им возможность выстраивать свою линию и
рисовать результаты.
Как исключить возможность
тотальной
фальсификации?
Мы должны прийти и каждый
выразить свою волю. Давайте не
забывать: 10 миллионов граждан
находятся за пределами Украины.
Они не приедут сюда, но их
никто не вычеркнул из списков.
В России запретили голосование
под надуманным предлогом,
чтобы тем, кого выгнали из
Украины зарабатывать кусок
хлеба, не дать возможности
проголосовать, потому что они
видят другую жизнь и ситуацию.
На прошлых местных выборах
не дали возможность голосовать
переселенцам с Донбасса. Это
фактор, который показывает
отношение к избирателю и
свободе волеизъявления наших
граждан. У меня нет никаких
иллюзий, что выборы будут
сфальсифицированы.
Но
я
хочу, чтобы эта избирательная
кампания была переломной.
Необходимо
сломать
этот
алгоритм уничтожения украинской государственности.
- Законом гарантирован
ряд мероприятий, в которых
может поучаствовать каждый
кандидат. Я имею ввиду
эфирное время на государственных каналах, участие в
дебатах и так далее. Гарантирует ли государство безопасность кандидатам при участии
в таких мероприятиях?
- Судя по первой реакции
после нашего съезда, которая
присутствует и в интернете, мы
видим, как сегодня националистические
неофашистские
организации под контролем
нынешнего режима осуществляют травлю Компартии и меня как
кандидата, запугивая, формируя
негативное
общественное
мнение, пытаясь подавить волю
у граждан Украины поддержать
нас. Это понятно. Это процесс
подготовки к тому, что будут
предприняты все меры для
этих возможностей. Это первое.
Во-вторых, у нас государственных каналов практически нет,
они принадлежат олигархам,
которые и будут реализовывать
свои интересы через информационное пространство. Это мы
наблюдаем уже сейчас. С другой
стороны, они травят друг друга,
но не для того чтобы народ стал
умнее.
Кроме нас, коммунистов,
все остальные – американские
кандидаты. Америке даже не
надо думать, кого туда посадить.
Они уже знают, что все они
марионетки, они полностью
будут выполнять, что им требуется.
- Вы считаете, что все
кандидаты, кроме вас, –
американские марионетки?
- Возможно еще и «Оппозиционный блок», хотя трудно
говорить, к кому они в оппозиции, разве что к другим олигархам, а не к режиму, который дает
возможность
эксплуатировать
людей и защищать законодательством только интересы капитала.
Здесь я не могу утверждать,
время ответит на этот вопрос,
когда уже публично начнут

заявлять о своей политике. Хотя
доверять тем, кто говорит и
представляет интересы капитала,
было бы очень наивно.
Вот на билборде пишут:
«Я в 4 раза снижу цены на
газ». Кто заявляет подобные
вещи – болтун. Ведь речь идет
о том, какими механизмами
этого достичь. Я как коммунист
скажу сразу, как мы приведем в
чувство тех, кто наживается на
тепле в каждом жилище. Прежде
всего, национализируем недра,
которые дают нам энергетические возможности, всех поубираем с газовых скважин, а когда
есть государственный контроль,
то и государственная цена будет.
Мы будем исходить из того, что
тепло в хате будет обеспечиваться исходя из достатка каждой
семьи, и это будут минимальные
затраты, как мы, коммунисты, это
и делали, – за 18 копеек в месяц
без счетчика, гвалта и шума и
популистской демагогии обеспечивали нормальные условия.
Подчеркну:
подобный
популизм используется в связи
с тем, что человека отучили
анализировать,
как
каждый
политик выполняет то, что он
обещал, какие политические
силы, чьи защищают интересы.
Это будет ключевой момент
избирательной кампании. Если
каждый гражданин разберется,
тогда у нас будут изменения и с
точки зрения фальсификаций,
и с точки зрения зависимости
кандидатов. А то навязывают
позицию новых лиц, а за ними
стоят старые олигархи.
- После того, как 3 января
съезд КПУ выдвинул вас в
кандидаты на пост Президента Украины, в СМИ и на
общественных
площадках
пошла волна манипуляций,
будто партия запрещена и
не имеет права на участие в
выборах. Что можно ответить
на это?
- То, что говорят, что партия
запрещена – это неверно,
неправильно, и если кто-то
сомневается, то можно зайти на
сайт Министерства юстиции и
прочесть, что КПУ зарегистрирована и работает в соответствии
с Конституцией и законами
Украины. Другое дело, какие
попытки принимаются и в чьих
интересах? Маргинализировали
левый
фланг
политических
интересов, но какие социсследования не посмотришь, граждане
поддерживают то, что коммунисты создали для них, и возмущаются
жизненным
уровнем,
отсутствием бесплатного жилья,
гарантированного
рабочего
места.
Критика КПУ и жесткость,
с которой она направлена,
являются
попыткой
вылить
негодование, что якобы КПУ
запрещена. Но представителям
Компартии дают возможность
заявлять, что мы идем кандидатами в президенты. Партия не
запрещена, партия действует,
партия предлагает конструктивную
программу.
Наша
программа «Мир – Донбассу,
война – коррупции, Украина –
народу» самая реальная. Она
полезна для трудового народа и
смертельна для олигархов. Вот в
чем разница.
Когда я бываю за рубежом и
рассказываю, что у нас в Минюсте
зарегистрировано 400 партий,
они говорят: «Вы что, больные
там что ли? Как может быть 400
идеологий? Как может быть
400 социальных групп, если не
только идеологические постулаты закладывать, а и социальную
группу для поддержки?»
- Кстати, у нас в Украине

уже 40 фамилий в списке
потенциальных кандидатов в
президенты…
- Правильно. Это делается
снова-таки для фальсификаций
– раздробить, растащить электорат, вытащить во второй тур
необходимых олигархов, чтобы
при этом сохранить режим. Эта
схема всем понятна.
Но еще раз хочу подчеркнуть:
Компартия работает и действует,
а все попытки ее запретить имеют
только одну цель – уничтожить
КПУ, которая является носителем
исторической памяти и социальной проблематики в интересах
простых
граждан,
партией,
которая всегда действовала в
интересах рабочего человека, а
не олигархов и проходимцев.
В дискуссиях, когда критически к нам относятся, я говорю:
назовите хоть одного генерального
секретаря
ЦК
КПСС,
который украл хоть один завод.
Но я назову, что украл каждый
президент у нас в стране. В
ответ смотрят на меня. А чего
смотреть? Принцип организации
власти
определяется
идеологическими установками
и социальной ответственностью
перед обществом, а общество,
если создаются и реализуются
принципы социальной справедливости, смотрит, каким образом
по справедливости оценивается
вложенный труд и его блага от
вложенного труда и принципов
справедливости организованной
власти.
- Многие очень резко
отреагировали
на
ваше
выдвижение. Говорят, что у
вас нет шанса. Но почему тогда
такая волна критики и яда?
- Это тот же механизм борьбы
с инакомыслием. Мы предлагаем
другой путь развития Украины
в интересах трудового народа.
Поэтому и пытаются говорить
для избирателя, мол, вы за них
не голосуйте, они никому не
нужны и не получат поддержку.
Это срабатывает на определенные категории людей. Но мы
реалисты, и понимаем, что если
не будем двигаться вперед, и
не будем говорить правду, то за
нас ее никто не скажет. Какие бы
результаты ни были, наша задача
– идти к людям, объяснять, что
реально происходит, просвещать
их о своей ответственности за
будущее своих детей и внуков.
Будут жить счастливо дети и внуки
– будет государство Украина. Не
будут они жить, сбегут отсюда –
кому Украина нужна будет? Надо
реально смотреть на эти вещи.
Колоссальная демографическая
яма,
сплошные
эпидемии,
вакцин не хватает, в президенты
идут те, кто из своего города
не может отходы вывезти … Вы
представляете, в каких условиях
мы сегодня реализуем право
народа на выбор?
- Сейчас очень часть
публикуются соцопросы и
рейтинги политиков. Что вы
думает об этих рейтингах?

- Прежде всего, давайте
ответим на вопрос – что собой
представляют
социологические центры? Это инструмент
для влияния на подсознание
людей, то есть инструмент
оболванивания. Они создавались в основе своей либо на
гранты, то есть зарубежный
капитал, либо представителями
олигархического капитала, то
есть на ворованные деньги.
Когда социологические центры
создаются и работают за счет
грантов, то они выполняют заказ
зарубежного хозяина. Когда они
работают на деньги бандитского
капитала, они выполняют заказ
бандитского капитала. И те, и
те сходятся в одном – им надо
создать условия для того чтобы
капитал приращивался, и любая
власть
давала
возможность
этому капиталу воровать у
народа будущее. Социологические центры используются,
как артподготовка, начинают
«стрелять» по площадям. Они
выстраивают на подсознании у
избирателя, что у него другого
варианта нет, кроме как бежать
в толпе и поддерживать конкретного кандидата. Исключается
возможность понимания того,
кто этот кандидат, что он по
своей природе представляет. Я
знаю эту подноготную и иногда
удивляюсь, где у них совесть,
когда говорят людям то, что они
сегодня декларируют. Руководители социологических центров
во времени, как флюгер. Когда я
слышу их заявления, то с ужасом
думаю, какой подход у этих
так называемых политических
спикеров. Они же не считают
народ за народ Украины, они
считают, что это люди, которые и
не будут задумываться над своей
судьбой.
- Как власть будет себя вести
по отношению к оппонентам?
Будет ли она использовать
силовой фактор?
- Если мы говорим о власти
и подразумеваем Президента
Порошенко, то я думаю, у него
после первого тура только одна
дорога – сбежать из страны.
Если мы говорим о силовых
структурах и возможности их
использования, то здесь два
аспекта. Первое – это незаконно
вооруженные бандформирования, которые прошли определенную подготовку и в боевых
условиях, когда организовали
войну против своего же народа
на Донбассе. Мы должны
учитывать, что их растащили
олигархи, которые их и финансируют. Это платные наемники, в
условиях военного положения
и войны это так называемая
рабочая сила бандитов, кто
пытается удержаться во власти
через эти силовые действия.
А
правоохранительные
органы утратили профессионализм и тоже растянуты между
олигархами.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Когда в политическом плане
формировалась та или иная
команда, они исходили из того,
что разделяли между собой
должности, понимая, что каждое
из этих направлений – возможность обогащаться, используя
коррупционные схемы. Та же
самая полиция обеспечивает
одни
потоки,
контролируя
преступный мир. Прокуратура
другими занимается делами.
СБУ – это вообще не структура
государственной безопасности,
это структура по обеспечению тех
или иных группировок, сегодня
это политическая жандармерия
режима. Угроз очень много.
Если бы в советское время
вы увидели милиционера на
улице в шлеме и бронежилете,
с дубинкой и автоматом, вы
бы подумали, что находитесь в
среде, где снимаются какие-то
фантастические фильмы. Он
ходил без оружия, в форме,
обеспечивал порядок, но не
было того, что происходит
сегодня.
Это
происходит,
потому что общество находится в состоянии деградации и
глубочайшей
люмпенизации.
Потеряны всякие нравственные
ориентиры, потому власти и
легко использовать сейчас силу.
Почему они нас и бояться. Если

мы покажем волю на выборах,
а люди поддержат, и эта воля
изменит отношения большинства к тому, из кого мы формируем власть, то они первыми как
трусы сбегут.
- Вы сказали, что после
первого
тура
Порошенко
будет думать совсем о других
вещах, нежели о выборах. Вы
думаете, он не имеет шансов
на второй тур?
- Я об этом сказал не случайно.
Если бы удалось реализовать то,
что люди объективно оценивают
его деятельность за прошедшие
пять лет, исходя из этого определяют свою позицию, и на эту
позицию никак не повлияют, то,
безусловно, он не имеет никаких
шансов вообще. У него повторение той же ситуации, что и по
Ющенко.
В
течение
нашего
разговора вы уже говорили о
программе коммунистов на
выборы. Не могли бы подробней рассказать ее основные
положения?
Основные
положения
заложены в названии программы. Там четко определено: мир
– Донбассу, война – коррупции,
Украина – народу. Мир Донбассу
– это, прежде всего, вернуть мир
всей Украине, создать предпосылки для развития Украины,

а не для дележа территории и
разрушения
территориальной
целостности. Говоря о мире
Донбассу в нашей программе,
мы исходим из того, что это
война киевского режима против
граждан Украины, проживающих
там. Механизмы решения предусматривают, что если изберут
коммуниста президентом, то
мы, прежде всего, проведем
переговоры с представителями
Донецкой и Луганской области.
Я четко предложу программу,
как урегулировать отношения
и как выполнить требования,
которые высказывают жители
Донецкой и Луганской областей
и привлеку через политический диалог другие области и
политические силы, чтобы мы
выработали общие подходы
к федерализации Украины и
созданию предпосылок именно
ответственности
местных
органов власти за развитие
Украины в целом. Я буду предлагать конкретную программу
изменений в Конституцию. Наша
общая концепция – федерализация страны и широкая автономия для этих регионов, других
вариантов тут никаких нет. Кто
пытается утверждать обратное,
я хочу сказать: не лгите украинскому народу, у нас в составе
Украины до этих событий была
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Автономная республика Крым
со своей Конституцией, с тремя
государственными
языками
(украинский, русский и крымскотатарский), со своими экономическими отношениями, в Крыму
было
свое
правительство.
Давайте не забывать это. Ясно
и очевидно, что сегодня кроме
федерализации другого пути к
сохранению
территориальной
целостности нет.
Второе – война с коррупцией.
Как может быть побеждена
коррупция? Через национализацию базовых отраслей промышленности, национализацию недр
страны обеспечить развитие
многоукладной экономики, а
не для одного сектора, которым
руководят
олигархи.
Война
коррупции – через смену тех,
кто находится во власти. Это
очевидно. Сегодня у власти
представители олигархов. Как
тогда они будут исключать эту
коррупцию, которая развелась
от села до президентского
дворца? Если сами сторонники
президента говорят, как они
из его администрации таскали
сумки с миллионами долларов,
чтобы платить за голосование
депутатам в парламенте, это
говорит о многом. Здесь вопрос
четко выписан.
Наконец, тезис «Украина

г.

– народу» является ключевым
моментом, приоритетом в нашей
программе. Потому что во имя и
во благо народа Украины через
принципы справедливости и
равенства мы решаем вопросы,
которые имеют отношение к
защите национальных интересов. Это, прежде всего, четкая
экономическая
программа,
четкая социальная программа.
Если мы записываем, что будет
бесплатное образование, оно
будет бесплатным. Если мы
записываем, что медицина будет
общедоступной и бесплатной,
такой она и будет. Мы знаем,
как это делать. Если мы говорим,
что будет обеспечено рабочее
место, мы знаем, как это будем
делать. Деньги не в офшоры
будут уходить, а здесь будут
работать. Если человек хочет
использовать свою собственность для дальнейшего развития
бизнеса, то пусть использует
здесь. Это должно быть сегодня
реализовано, потому что если
ресурс украинский, а деньги
выкачиваются за рубеж, обесценивается труд граждан Украины
и нищает страна.
По материалам
пресс-службы КПУ
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КВАЗИИСТОРИЯ ПОД ВИДОМ ИСТОРИИ
БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В течение всего постсоветского времени белорусскому обществу навязывается польско-шляхетский взгляд
на белорусскую историю, в соответствии с которым
исторический путь Беларуси никак не вписывается в логику развития Русской цивилизации, Русского мира. Официальная историческая наука в Республике Беларусь в
своей трактовке белорусской истории исходит из политического перенесения нынешней Конституции страны
на историю белорусского народа. Логика здесь школьническая: поскольку Беларусь является независимым государством, постольку у нее должна быть независимая
история. Независимая история от кого? Разумеется,
от общерусской истории, от общерусского мира. Подход
ребяческий, но если ему следовать, то фальсификация
белорусской истории становится неизбежной. Отсюда
возникла ныне действующая концепция истории Беларуси, по которой Великое княжество Литовское и Речь
Посполитая представляют собой исторические формы
белорусской государственности, а БНР – национальную
форму белорусской государственности.
Но
если
официальная
историография в своих писаниях
пытается сохранить видимость
научного приличия и наукообразности, то так называемые
«белорусизаторские» историки
на страницах своей «неизвестной истории» упражняются в
откровенной русофобии. Эта
категория
псевдоисториков
преподносят Великое княжество
Литовское и Речь Посполитую
исключительно
в
качестве
белорусских
феноменов
и
белорусской демократии, а БНР
национальным
государством.
Вся эта ничего общего не
имеющая с исторической наукой
графомания преследует одну
единственную цель – навязать
белорусскому обществу мнение
о том, что исторически Белоруссия развивалась вне общерусской истории. И здесь цели
официальной историографии и
«белорусизаторских» фальсификаторов полностью смыкаются.
Именно эта цель - фальсификация отечественной истории - и
заявлена в концепции истории
белорусской
государственности, на основании которой

будут издаваться квазинаучные
работы по истории белорусской
государственности. И вот уже
в
издательстве
«Беларуская
навука» вышел первый том
такой квазинаучной истории
под
названием
«История
белорусской государственности.
Белорусская государственность:
от истоков до конца XVIII в.» Так
что же хотят предложить сотрудники Института истории НАН
Беларуси научной общественности на тему якобы новой истории
белорусской государственности?
Да все тот же старый хлам о
белорусской государственности
в Полоцком княжестве. Эту
глупость квазиисторики преподносят
следующим
образом.
Полоцкое княжество трактуется
как равнозначное в политическом отношении Новгороду и
Киеву. Здесь квазиисторики как
бы намекают на существование
в то время трех независимых государств – Полоцкого
(Белорусского), Новгородского
(Русского) и Киевского (Украинского). Даже если признать
равнозначность в политическом отношении Полоцка и

Киева (хотя исторически это не
соответствует истине), то отсюда
еще нисколько не следует
белорусскость или протобелорусскость Полоцкого княжества,
которое во всех источниках
как
Русь,
квалифицируется
Руссия, Русская земля. Все дело в
том, что квазиисторики рассматривают Полоцкое княжество
не в реальном общерусском
историческом контексте, а, так
сказать, в «белорусизаторской»
версии древнерусской истории
аналогично
фальсификациям
«украинизатора»
Михаила
Грушевского
и
нынешних
бандеровских
«украинизаторов», что Киевская Русь – это
не древнерусское государство,
а украинская держава и что, как
заявил Порошенко, киевский
князь Владимир крестил не
Русь, а Украину. Квазиисторики
новой истории белорусской
государственности заимствуют
этот
фальсификат
Михаила
Грушевского и современных
«украинизаторов» и заявляют,
что Полоцкое княжество – это
есть
начало
белорусской
государственности.
Остается
только дописать, что киевский
князь Владимир крестил не
только Украину, но и Беларусь.
А затем «белорусизаторские»
археологи
и
антропологи
отыщут белорусских укров и
белорусскую
идентичность
даже в сарматскую эпоху. Ведь
уже, как радостно сообщают
квазиисторики при презентации
своего первого тома, белорусские антропологи восстановили
«образ белорусского шахтера,
который жил 5 тысяч лет
назад». После таких заявлений
становится совершенно ясно,
что подобные «исследователи»
являются не учеными, а напоминают чеховских персонажей из
палаты номер шесть. Правда,

возможно у этих сочинителей
(чем черт не шутит!) сохранилось любовное письмо времен
Всеслава, в котором одна из
поклонниц полоцкого Чародея
называет
его
белорусским
президентом, благодаря чему и
произошло появление концепции и данного труда по истории
белорусской государственности?
В чем заключается главная
ошибка в концепции истории
белорусской государственности
и в представленном академическом издании? В том, что о
Полоцком княжестве говорится
как об исторической форме
белорусской государственности,
но умалчивается о тождестве
государственности
Полоцкого
княжества с государственностью,
например,
таких
княжеств,
как Черниговское, Рязанское,
Нижегородское,
РостовоСуздальское,
Смоленское
и
других древнерусских княжеств.
Если следовать логике квазиисториков, то выходит, что и эти
княжества представляют собой
исторические формы белорусской
государственности.
Но
утверждать подобное – это явный
абсурд. Следовательно, абсурдно
говорить о том, что Полоцкое
княжество – это историческая
форма белорусской государственности. Полоцкое княжество
– это не историческая форма
белорусской государственности
(точно так же, как Киевское
княжество
не
историческая
форма украинской государственности), а явление сугубо древнерусского мира, государственность, культура, письменность,
религия, архитектура, ментальность жителей которого ничем
не отличались от других древнерусских княжеств, например, от
Киевского или Ростово-Суздальского. Вообще, можно сказать, ни
один из европейских народов не

имеет столь богатых источников
доказательств своего исконного этнического единства, как
древнерусский народ. Разделять
или
противопоставлять,
к
примеру, Полоцк и Великий
Новгород по принципу наша и
не наша история – смехотворно, ибо и Полоцк и Новгород
являются одинаково древнерусскими городами, что фиксируется в договорах X века между
Киевской Русью и Византийской
империей. Ведь это бесчестно – придумывать Полоцкому
княжеству историческую форму
белорусской государственности,
о чем нет никаких свидетельств
в исторических источниках, и
тем самым цинично фальсифицировать историю белорусского
народа.
Разумеется, в этом сочинении
продолжается графомания о том,
что Великое княжество Литовское
представляет собой историческую
форму
белорусской
государственности, поскольку в
ВКЛ были два основных этноса
– литовцы и русские, то есть
белорусы. И хотя в тот период в
источниках ни о каких белорусах
речи не идет, квазиисторики тем
не менее продолжают тянуть
свою нудную волынку, что ВКЛ
это не только литовское государство, но и белорусское. Самое
смешное во всем этом, что если
следовать такой логике, то надо
признать, что ВКЛ включало в
себя не два основных этноса, а
четыре – литовцев, белорусов,
украинцев и русских, поскольку, кроме нынешней Литвы и
Беларуси, в ВКЛ входили еще
Киевщина, Волынь, Подолия,
Черниговщина,
Брянщина,
Смоленщина, то есть нынешние
украинские и русские земли. В
таком случае правильнее назвать
ВКЛ украинским государством,
поскольку нынешние украинцы
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были еще более, чем белорусы,
основным этносом ВКЛ. Но
признать такое квазисторики
из Института истории НАН
Беларуси, конечно, не могут,
поскольку тогда рушится вся их
детская концепция о белорусской государственности ВКЛ.
Вот к какой глупости приводит
отсутствие элементарной логики
у сотрудников академического
института. Что, кстати, доходчиво
объяснил видный литовский
историк
Станислав
Лазутка
«белорусизаторам» по поводу
их бредней о Великом княжестве
Литовском как белорусском
государстве. Cтанислав Лазутка
отмечал, что Великое княжество
Литовское – это государство
«не «Русско-Литовское» или
«Белорусско-Литовское» или как
там еще, а именно Литовское,
как это убедительно показал
крупный
советский
русский
историк Владимир Терентьевич
Пашуто». Следует отметить, что
в ВКЛ очень быстро установилось господство антирусской
политической
номенклатуры,
которая ничего общего не имела
с белорусской ментальностью.
Классическим
примером
угнетенного положения западнорусского народа (белорусов)
в
государственной
системе
Великого княжества Литовского
является эпизод из жизни князя
Константина Ивановича Острожского, знаменитого победителя
московских войск под Оршей
в 1514 году Польский король
Сигизмунд I назначил Константина Ивановича Острожского
великим литовским гетманом.
Это звание давало право русскому князю на место в составе
господарской Рады. Но литовцыкатолики категорически были
против принятия в Раду Константина Ивановича Острожского на
том основании, что он схизматик,
т.е. православный. С большим
трудом в виде исключения
Сигизмунд I уговорил Раду
допустить в ее состав знаменитого полководца. Этот факт
красноречиво
опровергает
выдумки псевдоисториков о
существовании
белорусского
правительства и белорусского
государства в период Великого
княжества Литовского.
Попытки
реабилитации
«белорусизаторской»
версии
истории белорусской государственности особенно рельефно
выступают в их «исследованиях»
о
белорусском
этногенезе,
«чтобы, - как говорят квазиисторики, - было понятно, откуда
народ пошел». Как видим,
размах у сочинителей истории
белорусской государственности
несторовский. Ни много, ни
мало, они претендуют на лавры
летописца Нестора и собираются
осчастливить
научное
сообщество и наших студентов
своей «Повестью временных
лет». Будь у этих историков хоть
капля разума они поняли бы,
что летописец Нестор в своем
бессмертном
произведении,
этом величественном памятнике
общерусского
самосознания,
подобного которому не имеет
не один европейский народ,
уже давно объяснил откуда
пошла белорусская земля и
белорусский народ. Ответ лежит
в самом названии несторовской
летописи «Откуду есть пошла
Русская земля, кто в Киеве
нача первее княжити и откуду
Русская земля стала есть». Из
содержания летописи видно,
что в несторовское понятие
Русской земли входили не только
поляне, древляне, северяне,
словене,
но
и
дреговичи,
радимичи, кривичи, то есть те
племена, которые проживали
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на территории современной
Беларуси. Все это и была Русская
земля. Что прекрасно объяснили
наши
великие
белорусские
этнографы, историки и археологи, начиная от Ивана Носовича,
Павла Шпилевского, Евдокима
Романова и кончая Лаврентием Абецедарским, Михаилом
Пилипенко, Василием Бондарчиком, Эдуардом Загорульским,
Леонидом Поболем. Еще в
середине XIX века белорусский
этнограф Павел Шпилевский
писал: «Есть на всей Руси
большой край, который называется Белоруссией. Живут там
люди
белорусские
родные
братья людей великорусских».
Но квазиисториков ответ
Нестора, разумеется, не устраивает. Им подавай независимую
белорусскую историю, которая,
по их детскому уразумению,
ничего общего не должна иметь
с Русской землей, Русским
миром. Ведь для квазиисториков
«Беларусь – центр Европы».
Уже празднование 500-летия со
дня издательской деятельности
Франциска Скорины показало
всю
абсурдность
подобных
попыток удревнить белорусскую
историю и нести чушь о том,
что дело Скорины, дескать,
«позволило заявить о белорусском народе всей Европе».
Подобная трактовка деятельности
Франциска
Скорины
объективно
направлена
на
отделение белорусской истории
от общерусской, что явно в духе
«белорусизаторских» фальсификаций белорусской истории.
Несостоятельность концепции
истории
белорусской
государственности
рельефно
выступает также и в утверждении о том, что БНР была
национальной формой белорусской государственности, которая
предшествовала БССР. Но все
дело в том, что подобные
карикатурные
утверждения
нынешних адептов БНР ничего
общего не имеют с исторической
и политической действительностью того времени.
В подтверждение нашей
мысли сошлемся на результаты
выборов
во
Всероссийское
учредительное
собрание
в
ноябре 1917 года по Беларуси.
Нынешние
«белорусизаторы»
любят фарисействовать на тему,
что Советскую власть в Беларуси,
дескать, установили солдаты
Западного
фронта
против
воли
белорусского
народа,
представителями
которого
были, как заявляют графоманы,
национально-демократические
силы, создавшие БНР. Эта ложь
«белорусизаторов»
опровергается результатами выборов
в
Учредительное
собрание.
Оказывается, во всех белорусских избирательных округах,
а их было три, за кандидатов
от большевиков (список № 9)
проголосовало 63,3% белорусских избирателей. А в сельской
местности поддержка большевиков была еще выше. Например, в
Хотенчицской волости Минского
уезда за большевиков проголосовало 93% избирателей, в
Пуковской волости Слуцкого
уезда – 84,5 избирателей.
Солдаты же Западного фронта
составляли особый избирательный округ и по своему избирательному округу в подавляющем
большинстве (67,7% избирателей) проголосовали за большевиков. А как же обстояли дела в
этом вопросе с так называемыми
«национально-демократическими силами»? Они тоже
выставили своих кандидатов
в
Учредительное
собрание
(список № 13) и получили
ничтожное количество голосов.

За их кандидатов проголосовало
только 0,3% избирателей.
В
свете
вышесказанного
совершенно
ясно,
что
БНР никакого отношения к
белорусскому
национальному
самосознанию и к белорусской
государственности не имеет. БНР
представляла собой антибелорусский
проект
антибелорусских деятелей. Это никакая
не буржуазная республика, ни
национальная форма белорусской государственности. Это
было фактически марионеточное
образование, которое, по мысли
его инициаторов, должно было
быть инструментом политики
Запада против России. Не только
против Советской России, но
против любой России. Но как
марионеточное
образование,
оно было направлено и против
интересов белорусского народа
и белорусской государственности. Другими словами, БНР была
«белорусизаторской»
формой
организации антисоветских и
антироссйских деятелей, как,
например, польские помещики
Роман фон Скирмунт, Эдвард
Войнилович
или
бывшие
офицеры Русской императорской армии Константин Езовитов,
Семен Булак-Булахович, которые,
прикрываясь
лозунгами
строительства
белорусской
культуры и белорусской государственности, преследовали цель
восстановления своих классовых
и сословных привилегий при
помощи сначала Германской
империи, а затем пилсудской
Польши. Значительная часть этой
антисоветской и антироссийской
публики в 1920-е годы возвратилась в БССР, где продолжала свою
антибелорусскую деятельность
под видом «белорусизации».
Характеризуя
«белорусизаторскую»
публику
1920-х
годов, польский историк Леон
Василевский в 1925 году в книге
на польском языке «Литва и
Белоруссия» писал: «На поле
белорусской культуры работают деятели, по существу не
имеющие ничего общего с
официальным коммунизмом –
социалисты-революционеры,
сторонники
«правительства
Ластовского», прежней Верховной Рады и т.д. Овладевают они
Институтом белорусской культуры и почти всем издательским
делом на белорусском языке».
Далее польский историк говорит
о том, что эти «белорусизаторы»
для маскировки вынуждены
приспосабливаться «к официальной линии советской политики».
Самое интересное заключается в том, что составители
концепции истории белорусской
государственности не осознают того парадокса, что они
сами ничем не отличаются от
бэнээровской
интеллигенции.
Прикрываясь, или по-детски
трактуя официальную политику Республики Беларусь, эти
сочинители истории белорусской
государственности
не
понимают того, что объективно
как их концепция, так и их
будущие квазинауные труды
направлены против интересов белорусского народа. С
точки
зрения
исторической
истины можно утверждать, что
нынешние «белорусизаторские»
историки представляет собой
«кресовскую» интеллигенцию,
объективно
занимающуюся
превращением
Беларуси
из
центра Европы в польскошляхетскую восточную окраину.
Среди
поверхностно
мыслящих историков распространена следующая ошибочная
аргументация: раз хронологически БНР была провозглашена раньше, чем БССР, то,

следовательно, без БНР не было
бы и БССР. Это элементарная
логическая ошибка (post hoc,
ergo propter hoc) после этого –
значит по причине этого. В том-то
дело, что не значит, поскольку
марионеточное образование по
своему определению не может
быть источником государственности.
В
концепции
истории
белорусской государственности
есть
раздел,
посвященный
основам
конституционного
строя,
законодательной,
исполнительной власти. Разумеется, работы, которые будут
написаны на основании этой
части концепции, будут напичканы пафосными декламациями,
что суверенитет и независимость
Беларуси – это святое. Такими
декламациями
в
истории
белорусской государственности
будут намекать Брюсселю и
Вашингтону, что в Беларуси
учат студентов думать не об
интеграции на евразийском
пространстве, не о строительстве
Союзного государства Беларуси
и России, которые немыслимы
без наднациональных структур
управления,
без
общего
евразийского, союзного интереса, а лишь только о независимости белорусского государства, о
признании абсолютного характера национальных интересов
Беларуси. И хотя такое понимание независимости и национальных
интересов
совершенно
ущербно и ни о какой самостоятельности Беларуси при таком
понимании
суверенитета
говорить не приходится, но
квазиисторики все равно будут
усиленно артикулировать эту
мнимую независимость и тем
самым объективно подыгрывать
Западу, который против всякой
интеграции на постсоветском
пространстве, облыжно преподнося такую интеграцию как
«имперскую политику России».
Собственно,
ради
такой
антиисторической
трактовки
истории Беларуси, которая ничего
общего не имеет с действительной историей белорусского
народа, была сочинена казенная
концепция истории белорусской
государственности и началась
публикация
пятитомного
издания «Истории белорусской
государственности». Как такая
история белорусской государственности будет соотноситься
не с бумажным, казенным, а
с действительным патриотизмом белорусского общества
и строительством Союзного
государства Беларуси и России,
об этом квазиисторики думать не
собираются.
Вот почему для правильного
понимания
исторического
процесса
на
белорусских
землях необходимо отказаться
от
ряда
антиисторических
химер
квазиисториков
при
изучении белорусской истории.
По какому-то недоразумению
принято считать, что в отличие
от
монголо-татарского
нашествия, которое принесло
русским землям неисчислимые
беды и замедлило развитие
Северо-Восточной Руси, Литва
и Польша якобы принесли
Западной Руси демократию и
процветание. Однако подобный
взгляд абсолютно антиисторичен
и представляет собой польскошляхетскую
фальсификацию
белорусской истории.
Дело в том, что в отличие
от
монголо-татарского
ига,
которое представляло собой
военно-материальный гнет и
не затрагивало национальной
и духовно-культурной жизни
Северо-Восточной
Руси,
польско-литовское господство
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в силу своей тотальности было
более жестоким и тяжелым для
западнорусских
(белорусских)
земель. Об этом красноречиво
писал в 1908 году выдающийся
белорусский этнограф Евдоким
Романович Романов, отмечая,
что белорусский народ вынес
на своих плечах многовековой
католическо-польский
гнет,
значительно более тяжелый,
чем татарское иго, отстоял свою
веру и народность от напора
польщизны,
остановив
тем
самым колонизацию русских
земель с запада.
Очевидна та бесспорная
историческая истина, что вся
деятельность
знаменитых
западнорусских
(белорусских)
книгопечатников,
писателей,
ученых
(братья
Мамоничи,
Лаврентий
Зизаний,
Cтефан
Зизаний, Мелетий Смотрицкий,
Андрей Мужиловский, Христофор Филалет, Афанасий Филиппович, Симеон Полоцкий, Георгий
Конисский) проходила в борьбе
против
польско-иезуитской
агрессии, против унии, против
западной экспансии. И очевидна
та бесспорная историческая
истина, что только воссоединение Беларуси с Россией в конце
XVIII века вывело белорусский
народ на прогрессивный путь
исторического развития. Видный
белорусский
историк
Петр
Тихонович Петриков констатировал: «В конце XVIII в. белорусский
народ воссоединился с русским
народом в едином Российском
государстве.
Присоединение
земель Беларуси к Российской
империи, включение белорусского этноса в родственный
великорусский
историкокультурный организм открыли
новую страницу нашей истории.
Закончилась борьба белорусов
за выживание в условиях ВКЛ
и Речи Посполитой. Начался
трудный процесс возрождения
исторической памяти и самосознания белорусского народа,
развития его духовности и
культуры, национально-государственного
самоопределения».
Кстати, Президент Александр
Лукашенко был абсолютно прав,
когда он в своей лекции студентам Белорусского государственного университета утверждал:
«Включение
восточнославянских земель в состав Российской
империи имело для белорусского этноса тогда спасительный характер. Прогрессивное
значение заключалось в том, что
была ликвидирована шляхетская
анархия, кровавые разборки
между шляхтой, от которых
страдал в первую очередь
простой народ.
Вхождение
белорусских
земель в состав России способствовало развитию зарождавшейся промышленности, их
втягиванию во всероссийский
рынок,
что
содействовало
хозяйственной специализации
Беларуси, подъему сельского
хозяйства и промышленности».
Вот именно этот трудный путь
формирования
белорусской
субъектности в рамках общерусской истории и Русского мира,
понимания того, что белорусская
история – это история общерусского народного самосознания и
необходимо излагать в истории
белорусского народа, а не
заниматься графоманией на
тему якобы новой концепции и
нового курса истории белорусской государственности
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук,
Владимир КОЗЛЯКОВ,
доктор исторических наук
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ДНИ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ В ОАЭ ПРОЙДУТ С 29 ЯНВАРЯ ПО
2 ФЕВРАЛЯ

ИЛЬЯ ШИМАНОВИЧ ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО
ЧЕМПИОНАТА БЕЛАРУСИ ПО ПЛАВАНИЮ

Илья Шиманович поднялся на высшую ступень пьедеДни культуры Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах пройдут с 29 янва- стала почета на дистанции 100 м брассом (56,57 сек.)
ря по 2 февраля с целью развития и укрепления межкультурных связей между двумя на открытом чемпионате Беларуси по плаванию в Брестранами. Об этом сообщили в Министерстве культуры.
сте, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации
Официальную
делегацию Ивановых, а также участия трех время которых будут обсуждать- плавания.
возглавит министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. Культурная программа сформирована из
выступлений государственного
камерного оркестра Белгосфилармонии,
экспонирования
выставки «Васильковый мост»
художников Натальи и Григория

мастеров народного творчества
и представления туристического
потенциала Беларуси Национальным агентством по туризму
Министерства спорта и туризма.
В официальной программе
визита предусмотрен ряд встреч
с официальными лицами ОАЭ, во

ся вопросы культурного сотрудничества и туризма, организации
концертов и иных мероприятий с
участием белорусских артистов в
Объединенных Арабских Эмиратах. Также запланирована встреча с директором Департамента
по туризму ОАЭ.

УНИКАЛЬНЫЕ ИКОНЫ XVIII-ХIХ ВЕКОВ ЭКСПОНИРУЮТСЯ В МУЗЕЕ
ИСТОРИИ БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Поддержал
партнера
по
команде Виктор Стаселович, завоевавший золотую награду на
дистанции 100 м на спине (51,53
сек.).
«Высокий уровень результатов на этих соревнованиях
показывает, что после чемпионата мира атлеты национальной
команды
удерживают
пик
спортивной
формы.
После
чемпионата Беларуси пловцы
пройдут обследование, а затем
ведущие спортсмены проведут
учебно-тренировочный сбор в
Тенерифе, где есть гидроканал»,
- рассказал старший тренер
сборной Беларуси по плаванию
Марк Закутнев.
Для белорусских спортсменов национальный чемпионат
- главный отборочный старт на
европейский форум в Глазго (Великобритания), который пройдет
4-8 декабря 2019 года. Участие в
соревнованиях приняли более

300 атлетов из Беларуси, Украины
и России.
Кроме того, в рамках открытого чемпионата Беларуси
профессор, доктор биологических наук, действительный член
(академик) Российской академии
естественных наук Сергей Колмогоров провел лекцию для
белорусских тренеров на тему
«Технология планирования и
контроля тренировки в большом
тренировочном
цикле».
На
учебно-тренировочном
сборе
профессор провел обучение
специалистов высшего звена современным технологиям: оценке
гидродинамических параметров
техники, а также построению метаболических кривых, что позволит более объективно оценивать
эффективность тренировочной
программы.
По материалам БЕЛТА
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Кто был он? — Вождь, земной Вожатый
Народных воль, кем изменен
Путь человечества, кем сжаты
В один поток волны времен.
Октябрь лег в жизни новой эрой,
Властней века разгородил,
Чем все эпохи, чем все меры,
Чем Ренессанс и дни Аттил.

Выставка сакральной живописи «Свидетели вечности», приуроченная к празднованию Крещения, открылась сегодня в Государственном музее истории белорусской
литературы.
В экспозиции представлены
36 икон, дающие представление
об особенностях развития иконописи на белорусских землях в
XVIІІ-ХIХ веках. «Данной выставкой мы презентуем минчанам и
гостям столицы музейные экспонаты из фондовой коллекции
икон Музея древнебелорусской
культуры Центра исследований
белорусской культуры, языка

и литературы Национальной
академии наук. К слову, эта
коллекция отнесена к разряду
научных ценностей Беларуси.
Все экспонаты привлекают разнообразием сюжетов и образов.
Вместе с анонимными произведениями демонстрируются и
уникальные иконы, написанные
Бенедиктом Павловским в 1779
году и Иосифом Каминский в

1836-м», - рассказали в музее.
Кроме того, экспозицию дополняют восемь редких изданий
церковного обихода XVIII-XIX
веков из фондов музея истории
белорусской литературы.
Выставка будет работать по
10 марта.

от НКПС отделились морской и
речной транспорт и всё портовое
хозяйство. Первым народным
комиссаром водного транспорта
назначается Н. М. Янсон, член
партии с 1905 года, работник ЦК
ВКП(б) в прошлом моряк торгового флота — плавал кочегаром
на судах, работал в портовых
мастерских и на судоремонтных
заводах.
30 января 1945: экипаж
подводной лодки С-13 под
командованием капитана 3-го
ранга Александра Ивановича
Маринеско потопил в районе
Данцигской бухты германский
суперлайнер (используемый как
военный корабль) «Вильгельм
Густлофф» (от 5.3 до 9.5 тыс.
погибших).
31 января 1924: на 2-м

съезде Советов СССР была
утверждена
окончательная
редакция первой конституции
СССР.
1 февраля 1930: принято
постановление ЦИК и СНК
СССР «О мероприятиях по
укреплению социалистического переустройства сельского
хозяйства в районах сплошной
коллективизации и по борьбе с
кулачеством». Начало массовой
коллективизации.
1 февраля 1935: в состав
Политбюро ЦК ВКП(б) вводится
Анастас Микоян (1895—1978).
1 февраля 1958: запускается
в космос первый американский
спутник. Это произошло после
успешных запусков двух советских спутников, состоявшихся 4
октября и 3 ноября 1957 г.

Мир прежний сякнет, слаб и тленен;
Мир новый — общий океан —
Растет из бурь октябрьских: Ленин
На рубеже, как великан.
Земля! зеленая планета!
Ничтожный шар в семье планет!
Твое величье — имя это,
Меж слав твоих — прекрасней нет!

По материалам БЕЛТА
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29 января 1932: на горьковском заводе выпущен первый
грузовой автомобиль «ГАЗ-АА».
Изначально образцом послужил
американский грузовик Форд
модели АА образца 1930 года, но
впоследствии он был перепроектирован по отечественным
чертежам.
30 января 1930: осуществлён запуск первого в мире
радиозонда для исследования
атмосферы,
изобретённого
советским
метеорологом
Павлом
Александровичем
Молчановым.
30 января 1931: ЦИК и СНК
СССР приняли постановление
«Об образовании Народного
комиссариата водного транспорта Союза СССР» (Наркомвода), на основании которого
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Он умер; был одно мгновенье
В веках; но дел его объем
Превысил жизнь, и откровенья
Его — мирам мы понесем!
Валерий БРЮСОВ, 1924 г.
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