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УЧАСТИЕ В СЕССИИ СОВЕТА
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОДКБ
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял
участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в столице Казахстана Астане.

После церемонии приветствия
и
фотографирования
глав государств - участников
ОДКБ началась сессия Совета
коллективной безопасности в
узком составе. Стороны рассмотрели актуальные проблемы
международной и региональной
безопасности и взаимодействия
в формате организации на
международной арене.

На пленарном заседании
прозвучала
информация
о
текущей деятельности ОДКБ,
выполнении прежних решений,
а также о приоритетных направлениях деятельности в предстоящий период председательства в
организации Кыргызстана.
На
саммите
в
Астане
главы государств - участников
ОДКБ приняли решение об

утверждении
положений
о
правовом оформлении статусов
наблюдателя и партнера организации. В них определено, кому
они могут быть предоставлены,
критерии и условия для получения, процедура предоставления.
Главы
государств
также
приняли решение о положении
о Центре кризисного реагирования
ОДКБ.
Документом
определены организационные и
правовые основы деятельности
этой структуры.
Лидеры стран подписали
декларацию Совета коллективной безопасности, которая
является
главным
итоговым
документом саммита. В нем
отражены совместные позиции
глав государств по актуальным
вопросам
международной
повестки дня в сфере безопасности, задачи организации на
предстоящий период.
Итогом
саммита
также
стало принятие заявления о
скоординированных мерах в
отношении лиц, участвовавших
в
вооруженных
конфликтах
на стороне международных

террористических организаций.
Подписаны
решения,
касающиеся вопросов организации управления войсками
(коллективными силами) ОДКБ,
работы
Координационного
совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту
наркотиков, плана действий по
развитию коллективной системы
противодействия
незаконной
миграции на период до 2025
года и плана мероприятий по
развитию скоординированной
информационной политики в
интересах государств - членов
ОДКБ.
Кроме
того,
приняты
решения, касающиеся текущей
деятельности
организации,
включая кадровые, организационные и финансовые аспекты.
Председательство в организации на следующий межсессионный
период
перешло
Кыргызстану.

Коммунисты Минщины
включились в подготовку и
проведение торжественных
мероприятий, посвященных
юбилейным датам
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В братских партиях

Выступление
министра
иностранных дел
Кубы в ООН
За несколько десятилетий
применения американская
блокада нанесла серьезный
экономический ущерб Кубе,
который оценен почти в
триллион долларов
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Актуально

В красный день календаря второй секретарь ЦК КПБ
Беларуси Георгий Атаманов рассказал о ценности исторического события для современного поколения и неоднозначных попытках отдельных политиков в разных
странах переписать историю на новый лад.
событие 101 год назад изменило
и систему в России, и повлияло
в целом на мировое развитие.
Появились возможности строить
новые общественные отношения
совсем на другом уровне. Это
был первый опыт в истории,
когда общественные отношения
выстраивались на принципах
равенства, свободы, взаимоуважения,
когда
результаты
труда присваивались всеми, кто
создавал собственность», ―
говорит Атаманов.
Собеседник Sputnik напоминает о том, как в сложный
советский период, особенно на
его начальном периоде, развивались наука, образование, здравоохранение, социальная сфера.
«Человек почувствовал себя
человеком на своей земле, а не

Достойно отметить
100-летие
ВЛКСМ и КПБ –
главная задача
партийных
организаций
всех уровней

По материалам
пресс-службы Президента

ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ –
КТО ПРАВ В СПОРЕ О ЦЕННОСТИ ИСТОРИИ
Новые исторические оценки
и понятия, которые с завидной
периодичностью возникают в
современном обществе в разных
государствах, порой вызывают
откровенное чувство горечи,
отмечает в беседе на радио
Sputnik
известный
белорусский политик и общественный
деятель, второй секретарь ЦК
Компартии Беларуси Георгий
Атаманов, рассуждая о праздновании 7 ноября в Беларуси и
отказе от праздника в других
постсоветских странах.
«Да, история развивается
циклично, и мы все это знаем,
но в том, что касается праздника
7 ноября, то отказались от него
некоторые по ошибке, некоторые – по незнанию, а некоторые
и умышленно, потому что это

100-летие
Ленинского комсомола

Ампутация
памяти

Попытки навязать
обществу антиисторические концепции развития
белорусского народа
не прекращаются
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Лицо белорусской
оппозиции
угнетенным существом, которым
управляли и командовали, лишь
бы положить в карман определенную прибыль», ― добавляет
представитель ЦК КПБ.
«Когда от таких дат начинают
отказываться – это, во-первых,
политика, а во-вторых – незнание
и непонимание тех событий.
Искренне жаль, что некоторые
люди, наделенные определенными властными полномочиями,

в силу идеологических и каких-то
других
моментов
начинают
перестраивать саму историю», ―
отмечает Атаманов.
Полное видеоинтервью с
Георгием Петровичем доступно
на сайте sputnik.by.
По материалам сайта
sputnik.by

Факты о
белорусской
службе
Радио Свобода
По последним данным,
на белорусскую службу
«Радыё Свабода» Конгресс
США выделяет от 2 до 2,5
миллионов долларов в год.
Ежегодно!
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ДОСТОЙНО ОТМЕТИТЬ 100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ И КПБ –
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ УРОВНЕЙ
Именно об этом шел разговор на XV Пленуме Минского областного комитета партии. Выступая с докладом,
первый секретарь обкома партии Петр Вабищевич отметил огромную историческую и общественно-политическую значимость этих юбилейных дат. Трудовые и
боевые подвиги Ленинского комсомола были отмечены
высокими государственными наградами – тремя Орденами Ленина, Орденом Октябрьской Революции, Орденами Красного Знамени и Трудового Красного Знамени. И
сегодня нашей молодежи есть у кого и чему учиться и
есть чему учиться, чтобы быть достойными продолжателями тех великих дел и свершений.
Коммунисты
Минщины партийных организаций на
совместно с общественностью активизацию идеологической
и белорусской молодежью и
общественно-массовой
включились в подготовку и работы среди всех слоев
проведение
торжественных населения, расширение сети
мероприятий,
посвященных первичных
парторганизаюбилейной дате, которые ций, особенно в сельской
проходят в каждом районном местности, призвал и дальше
центре области. На базе совершенствовать
практику
Слуцкой,
Столбцовской, организации и проведения
Вилейской и Борисовской открытых совместных партийрайонных партийных органи- ных собраний с приглашением
заций
прошли зональные на них депутатов местных
семинары-совещания
и Советов, представителей от
научные
конференции, органов власти, профсоюзов
завершается подготовка к и общественности на местах.
проведению
областного Улучшить
взаимодействие
торжественного мероприятия, с районными комитетами
которое пройдет в Любань- ОО
«БРСМ»
на
местах,
ском районе.
расширять ряды партии за
Но впереди нам предсто- счет тех граждан, которые
ит провести праздничные имеют активную жизненную
мероприятия,
посвященные позицию и, прежде всего, за
100-летию КПБ и 100-летию счет молодежи.
образования БССР, и подготовЗатем члены обкома партии
ку к их празднованию нужно заслушали информацию члена
начинать уже сегодня.
В бюро Владимира Гринкевича
завершении своего выступле- «О ходе проведения отчетных
ния Петр Вабищевич нацелил и отчетно-выборных собраний
членов обкома партии и в районных и Жодинской
первых секретарей районных городской партийных органии
Жодинской
городской зациях области в 2018 году».

В обсуждении повестки
дня пленума приняли участие
члены обкома партии, областного координационного совета
общественных объединений и
политических партий, представители от районных организаций ОО «БРСМ»: Семычкин
А.В., Шепелева А.П., Белоусов
В.П., Дубовик Н.В., Мельников
К.В., Шевчук М.Г., Лавренцова
А.А., Мусалева Л.С., Касинский
А.И., Казанович Р.Г., Жилянин
М.В., Ермалович Л.А., Худая
М.Н.
Выступающие
остановились на проделанной работе
по подготовке к празднованию
юбилейных дат и поделились

29 октября исполнилось 100 лет самой массовой молодёжной организации мира. Всю неделю в нашей стране
проводятся торжества, посвящённые этой дате.

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

опытом проведения праздничных мероприятий, обратили
внимание
членов
обкома
партии
на
существующие
проблемы,
подчеркнули
необходимость дальнейшего
улучшения взаимодействия с
местными Советами депутатов
и исполнительными органами
власти, а так же с профсоюзными и общественными
организациями. Необходимо
шире освещать проводимые
мероприятия
в
средствах
массовой
информации,
мероприятий
проводится
много, а информация об этом
дается не всегда своевременно, в том числе и в партийную

Комсомольцы прошлых лет
приняли участие в республиканском и областном праздниках,
а 1 ноября под сопровождение
таких знакомых и вдохновляющих песен они, убелённые
сединой, и активисты БРСМ
посадили деревья в честь векового юбилея ВЛКСМ. Молоденькие
клёны стали продолжением
аллеи, которую в прошлом году
в городском парке заложили во
время проведения областного
праздника
«Дожинки-2017».
Очень
надеемся,
что
все
они приживутся и в скором
времени станут украшением
нашего города. А ещё они будут
надёжными хранителями памяти
об этом событии. В посадке
деревьев
приняли
участие
ветеран Великой Отечественной
войны Евгений Георгиевич Гурбо,
руководители
общественных
организаций района, идеологический актив. К этому мероприятию присоединились молодёжь и

газету.
В ходе работы пленума
Петр
Вабищевич
вручил
Почетный орден «100 лет
Ленинского
комсомола»
партийному активу, а также
представителям общественных
организаций и ОО «БРСМ». По
итогам обсуждения повестки
дня были приняты соответствующие постановления.
На этом XV Пленум Минской
областной партийной организации завершил свою работу.
Владимир ГРИНКЕВИЧ,
член бюро Минского обкома
партии

случайные прохожие. Участники
мероприятия заложили капсулу
с посланием потомкам, которую
те найдут через 50 лет в 60
сантиметрах от памятного знака
военным журналистам.
В
учебных
заведениях
района также прошло много
интересных мероприятий, а
завершилась неделя концертом,
который подарили участники
художественной
самодеятельности
районной
клубной
системы. Активистам ветеранского комсомольского движения
были вручены памятные знаки,
приуроченные
к
вековому
юбилею ВЛКСМ.
Праздник,
объединивший
несколько поколений жителей
района, показал, что комсомольские традиции живут и находят
отклик в душах и сердцах людей.
Мурат АННАМУРАДОВ
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АЛЛЕЕ ПОКОЛЕНИЙ –
БЫТЬ!
Представители разных поколений объединились в
одну сплоченную команду в Несвиже. В честь 100-летия
ВЛКСМ районным комитетом Несвижской партийной
организации и районным комитетом ОО «БРСМ» было
принято решение посадить Аллею поколений.
Учащиеся Несвижского государственного колледжа имени Я.
Коласа поддержали эту инициативу и вместе с коммунистами активно
принялись за посадку. Отличная погода и позитивное настроение
способствовали плодотворной работе. Уже через несколько часов
150 молодых саженцев березы образовали стройную аллею.
Полюбоваться ею может теперь каждый желающий. Пусть эти
деревца всегда радуют всех жителей и гостей города и напоминают о
дате, в честь которой они были посажены!
Марина ШЕВЧУК,
первый секретарь Несвижского РК КПБ

СИЛА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Так назвал тему своей лекции член ЦК КПБ, член Союза писателей Беларуси Владимир Егорычев. Работа с
молодёжью, передача молодому поколению идей добра и
справедливости – вот главная задача, которую ставит
перед собой Гродненский горком КПБ.

Создано уже две первичных
молодёжных
организации,
недавно членом КПБ стала
первый секретарь горкома БРСМ
Зоя Митковская. Коммунисты
города активно участвовали во

всех мероприятиях, посвящённых
100-летию
Ленинского
комсомола, в том числе и в
закладке аллеи на улице, которая
носит гордое название Бульвар
Ленинского
комсомола.
И

закономерно, что празднование
юбилея плавно переросло в
ряд мероприятий, посвящённых
годовщине Великого Октября.
Общественно-политические
чтения, на которых с лекцией
выступил Владимир Евгеньевич,
состоялись на этот раз в зале ГУО
«Колледж бытового обслуживания».
В
зале
собралось
около двухсот учащихся. Как
всегда, выступление Егорычева
было ярким и убедительным.
Естественным его продолжением стал и рассказ инициатора
встречи коммуниста Ирины
Енджеевской, 30 лет возглавлявшей студенческие строительные
отряды, об истории этого
замечательного
молодёжного
движения. На встречу с молодыми людьми была приглашена
также жена Героя Социалистического Труда, бывшего председателя Гродненского облисполкома
Эмма Дубко.
И вот 7 ноября. У памятника
В.И. Ленину – портреты вождей
пролетариата, лозунги и красные
флаги.
Многолюдно.
Кроме
коммунистов, которых выделяют красные шарфы, большая

группа людей разного возраста,
в том числе и совсем молодых.
Много
цветов.
Работают
телевидение и многочисленные
фотокорреспонденты. Подхожу
к чете Сегодников: Александр
Иванович уже второй срок
представляет
нашу
область
в
Национальном
собрании
Республики. «Рада видеть вас
здесь»! – «Мы же советские
люди, нам близки идеи Октября»,
- отвечает мне его жена Елена
Сергеевна.
Митинг открывает первый
первый секретарь горкома Лилия
Кашенкова. Владимир Егорычев
напоминает
присутствующим
сказанные
накануне
слова
Президента РБ А.Г. Лукашенко
о том, что без Октября не было
бы
современной
Беларуси.
По
сложившейся
традиции,
происходит вручение партийных билетов. Первым билет
получает студент Гродненского
государственного университета
имени Янки Купалы Роман
Каспаров. «Очень волновался.
Это одно из важнейших событий
моей жизни», - говорит он.
И вот самый трогательный

момент:
к
памятнику
выходят дед-коммунист и его
внук-старшеклассник Владислав
Форись, который держит за
древко красный флаг. «Я ещё
школьник, но я верю в то, что
идеи Октября будут жить».
Владислав
Форись
создал
комнату атрибутов советского
времени.
После возложения цветов
автобус перемещает участников
митинга в актовый зал Дома
ветеранов.
В
праздничной
атмосфере большинству присутствующих вручаются памятные
юбилейные медали в честь
столетия комсомола. Громкими
аплодисментами
встречают
участники собрания выступление коммунистов – членов
Союза
писателей
Беларуси
Петра Семинского и Бронислава
Ермошкевича, Наталью Горбачеву, которые читают свои стихи,
посвящённые знаменательной
дате. Праздник завершается
коллективным пением советских
и комсомольских песен.
Наталья ГОРБАЧЁВА,
член бюро ГК КПБ

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ КУБЫ В ООН
С 1959 года торговая, экономическая и финансовая
блокада США против Республики Куба причиняет не
только экономический ущерб, но также наносит моральный вред кубинским людям. За несколько десятилетий применения блокада нанесла серьезный экономический ущерб Кубе, который оценен уже в 934 миллиарда
долларов.
1 ноября 2018 года во
время 73-й Сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в 27-й раз была
принята Кубинская Резолюция
«Необходимость
положить
конец торговой, экономической и финансовой блокаде
США против Кубы»: 189 стран
проголосовали «за», 2 страны
(США, Израиль) – «против», 0
стран – воздержались.

В
своём
выступлении
Министр иностранных дел Кубы
Бруно Родригес осудил то, что
правительство
Соединенных
Штатов Америки манипулирует и
политизирует всеобщее желание
гарантировать права человека
всем людям. Таким образом,
23/10/2018
в
Секретариате
Организации
Объединенных
Наций была зарегистрирована

поправка США в Кубинский
Проект Резолюции в отношении блокады. Текст поправки
содержал 8 параграфов (3
вводных и 5 основных), и был
написан в агрессивной манере в
отношении Кубы в области прав
человека.
Целью
этого
действия
являлась
фальсификация
характера и направленности
Кубинской Резолюции против
блокады, которая была неоднократно одобрена Генеральной
Ассамблеей, но на этот раз
североамериканское представительство вознамерилось создать

предлог
для
аргументации
продолжения
ужесточения
блокады, которая уже нанесла
значительный урон экономике
страны, подчеркнул Глава МИД
Кубы.
Бруно
Родригес
также
отметил,
что
циничный
меморандум, распространенный
Государственным департаментом
США, подчеркивал, что поправки
«намерены устранить основную
причину эмбарго» и что действия
Кубы угрожают Целям устойчивого развития.
Министр иностранных дел
Б. Родригес заявил, что такого

рода действия представляют
собой истинное издевательство
над Генеральной Ассамблеей
ООН, и сообщил о том, что
своими действиями Вашингтон
пытается помешать голосованию
по резолюции, призывающей к
прекращению блокады, чтобы
создать
путаницу,
выиграть
время и вызвать усталость.
Министр также добавил, что
правительство
Соединенных
Штатов не имеет моральных
полномочий критиковать ни
Кубу, ни кого-либо еще в области
прав человека.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Глава МИД Кубы привел
несколько примеров политики
двойных стандартов, которая
сегодня
практикуется
на

коммунист беларуси. мы и время /

международной арене и подчеркнул, что правительство США
несет ответственность за преступления против человечности,
т.к. оно использовало ядерное

оружие против гражданского
населения, разработало оружие
массового уничтожения, начало
новую гонку вооружений и
военизирует кибер- и космическое пространства. Оно также
установило военные диктатуры,
организовало
государственные перевороты, что привело
к
миллионам
человеческих
смертей по всему миру.
Бруно Родригес также осудил
внесудебные казни, похищения и
пытки людей, а также содержание
заключенных,
которые
находятся
в
юридической
неопределенности, без защиты,
суда или надлежащей правовой
поддержки на военно-морской
базе
Гуантанамо,
которая
незаконно захвачена Соединенными Штатами на кубинской
территории.
Многие
граждане
США
страдают
от
недостатка
доступа к здравоохранению и
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образованию, и в то же время
продолжается безнаказанность
лоббирования
вооружений,
увеличивается число убийств,
а равные возможности - это
пустая мечта, существующая в
правительстве
миллионеров,
которое
навязывает
дикие
политики,
отметил
министр
иностранных дел Кубы.
Бруно Родригес в своем
выступлении констатировал, что
на фоне процветания в США
40 миллионов граждан живут
в нищете и 52 миллиона - в
обнищавших общинах, а более
полумиллиона граждан спят
на улицах. Различия в доходах
между белыми и черными
семьями, неравенство в заработной плате между женщинами
и мужчинами, дискриминация
латиноамериканцев, афроамериканцев, мигрантов, беженцев
и меньшинств и лишение права
голосовать из-за низких доходов
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- это тенденции в Соединенных
Штатах,
которые
беспокоят
современный мир. Правительство США строит стены, разъединяет родителей-эмигрантов от
их несовершеннолетних детей и
запирает их в клетках.
Кроме
того,
добавил
министр, Вашингтон не признает
права на жизнь, мир, развитие,
безопасность, питание и др.
«Нас не может удивлять то, что
США покинули Совет по правам
человека», - сказал Бруно
Родригес.
Поэтому Министр иностранных дел подчеркнул, что Куба
отвергает
неоднократные
манипуляции по вопросу о
правах человека, сделанные
нынешней администрацией США
в политических целях.
По материалам
посольства Республики Куба в
Беларуси

Àêòóà ëüíî
«Правда» уже рассказывала, как определённые силы в
Беларуси пытаются опровергнуть кровное родство русских и белорусов («Горький привкус обмана», №105 от 27
сентября с.г.). Они отрицают их общие корни и общую
судьбу, призывают к поиску национальной идентичности. К сожалению, попытки навязать обществу антиисторические концепции развития белорусского народа
не прекращаются. Жизнь настоятельно требует продолжения разговора. Публикуем беседу нашего корреспондента Олега СТЕПАНЕНКО с доктором философских
наук историком Львом КРИШТАПОВИЧЕМ.
УСТАНОВКА
НА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ
—
Лев
Евстафьевич,
кампания, направленная на
поиск национальной идентичности
белорусов,
похоже,
становится всё более масштабной. Чем она опасна для
общества?
— Прежде всего фарисейски-иезуитским
характером.
Крупнейшая
в
республике
общественная
организация
«Белая
Русь»
объявила
о
разработке совместно с Институтом
истории
Национальной
академии наук Беларуси и
историческим
факультетом
Белорусского государственного
университета проекта, посвящённого
выяснению
ключевых
моментов белорусской истории.
Задача проекта, как заявляют
инициаторы, — «через открытую
дискуссию, активную научнопросветительскую деятельность
противостоять
непрофессионализму и попыткам фальсификации исторических фактов,
распространению политически
ангажированной
истории».
Задача, согласитесь, благородная. И далеко не все заметят, что
на самом деле кампания преследует иную цель.
— Что вы имеете в виду?
— Возьмём само название
дискуссии — «Исторические
формы белорусской государственности в IХ—ХIII веках».
Скажите, пожалуйста, в каких
источниках эти «профессионалы»
отыскали исторические формы
белорусской государственности
IХ—ХIII веков, когда ещё не было
никаких белорусов и никакой
Белоруссии? Может быть, в
«Повести временных лет»? Но
в ней рассказывается, откуда
пошла Русская земля, и нет, да и
не могло быть, даже упоминания
о белорусской государственности. В Русскую землю входили
не только поляне, древляне,
северяне, словене, но и дреговичи, радимичи, кривичи, то есть
те племена, которые проживали
на территории современной
Беларуси. Или новоявленные
«научные просветители» отыскали документы времён Ярослава
Мудрого со сводом законов

на белорусском языке и под
названием «Беларуская праўда»?
Хотя то была, как известно,
«Русская
правда»,
изданная
на старорусском языке. Или
обнаружили формы белорусской
государственности в «Слове о
полку Игореве», где полоцкий
князь Всеслав предстаёт в образе
рыскающего по русским землям
от Тмутаракани до Великого
Новгорода князя-чародея, а
отнюдь не в качестве правителя
белорусского
Полоцкого
княжества, коим пытаются они
его представить?
— Видимо, понимая свою
несостоятельность, нынешние
«профессионалы», бросившиеся искать формы белорусской
государственности в древние
времена, говорят, что не надо
верить «расейскiм» источникам.
— Тогда пусть возьмут
«Хронику
Ливонии»
—
манускрипт,
описывающий
события в Ливонии и окружающих странах в период с 1180 по
1227 год, в котором сообщается
не о белорусском княжестве в
Полоцке, а о русском.
— Или, ещё лучше, труды
самых известных белорусских этнографов, историков,
археологов.
— Все они, от Павла Шпилевского, Евдокима Романова до
Лаврентия
Абецедарского,
Василия Бондарчика и Эдуарда
Загорульского, ни на гран не
отступают
от
исторической
истины:
белорусская
нация
начала складываться в конце
ХVI — начале ХVII века из
общерусской. Время формирования собственно белорусского
народа, не растворявшегося
уже в едином древнем русском
народе, — вторая половина ХVIII
века.
Отмечу, что всё это —
источники, признанные мировой
историографией.
Строить
концепции
в
противоречии
с ними — по меньшей мере
научное преступление.
— Тем не менее академический Институт истории пытается доказать свою правоту,
выдвигая ещё один тезис — о
«донациональных
формах

АМПУТАЦИЯ ПАМЯТИ
белорусской государственности».
— Это что же такое? Формы
государственности
белорусов
появились
раньше
самих
белорусов? Абсурд. К сожалению, «удревнить» белорусскую
историю пытаются на официальном уровне. Вспомним хотя бы
празднование 500-летия выхода
«Русской библии» Франциска
Скорины. Слово «Русская» было
убрано даже на транспарантах,
выставленных вдоль улиц и дорог,
а главный труд восточнославянского просветителя представлен
как жемчужина белорусской
письменности,
позволившая
«заявить о белорусском народе
всей
Европе».
Подобные
действия объективно направлены на отделение белорусской
истории от общерусской.
Повторяю: все разговоры об
исторических формах белорусской государственности в IX—XIII
веках — чистейший абсурд. Для
«раскрутки» его дана, как видим
из самого названия дискуссии,
установка на фальсификацию.
— Причём — целенаправленную. Взять хотя бы один из
«коронных доводов», к которому
прибегают
сторонники
«нового взгляда» на историю
восточных славян: русские,
мол, издревле враждовали с
белорусами, воевали против
них.
— За эти войны выдаются
междоусобицы между русскими
княжествами. А ещё изображают,
допустим, войну между Москвой
и Литвой как войну между
русским и якобы белорусским
государством. Или расписывают
жестокости московских войск
при завоевании Полоцка Иваном
Грозным во время войны против
Ливонского ордена, выдавая
это за массовое истребление
белорусов.
— Порой уже и с высоких
трибун слышатся заявления,
что через белорусскую землю
шли в разных направлениях
полчища
захватчиков
(понимай, что не только с
запада, но и с востока, из
России) и белорусы оказывались в центре жесточайших
войн, которые им были совсем
не нужны.
— Хотя, подчёркиваю ещё
раз: ни белорусского государства, ни белорусского народа
тогда не было, а был единый

древнерусский
народ,
часть
которого оказалась под иноземным господством. Всё остальное — домыслы и искажение
истории.
ДИФИРАМБЫ ПАНСКОМУ ИГУ
— Но фальсификация не
ограничивается
древнерусским периодом. Не только
национал-«демократы» — уже
и представители официальных
органов называют период,
когда
западнорусскими
землями владели Великое
Княжество Литовское (ВКЛ) и
Речь Посполитая, «золотым
веком для белорусов».
— При этом в доказательство
приводят чаще всего Статут
ВКЛ 1588 года как образец
самой
прогрессивной
для
того
времени
юридической
мысли и демократии. В органе
администрации президента —
газете «СБ. Беларусь Сегодня»,
например, утверждается, что,
согласно Статуту, «за убийство
простолюдина шляхтича отдавали под суд». И умалчивается
главное: речь в Статуте идёт не
об убийстве своего крепостного
крестьянина, а об убийстве
крестьянина другого шляхтича.
В таком случае шляхтич должен
был компенсировать нанесённый ущерб другому феодалу, то
есть заплатить так называемую
головщизну. Ни в одной из стран
Европы, в том числе и в России,
закон не разрешал феодалу
приговаривать своих крепостных крестьян к смертной казни.
И только в Речи Посполитой
постановлением сейма 1573 года
польско-литовским помещикам

позволялось
карать
своих
крепостных «водлуг поразумення
своего» (согласно своему разумению). Эта норма юридически
закреплена и в Статуте Великого
Княжества Литовского.
— Изуверскую суть «самого
демократического»
законодательства отмечали многие
представители прогрессивной
интеллигенции того времени.
«Ни один тиран не имеет
большей силы над жизнью и
смертью простых людей, чем
та сила, какую дают шляхтичам законы, — писал польский
гуманист ХVI века Анджей
Моджевский. — Шляхтичи
бесчинствуют,
убивают
горожан и крестьян, относятся
до них, как до собак».
— А выдающийся белорусский историк XIX века Михаил
Коялович отмечал, что в Речи
Посполитой
«жизнь
хлопа
оценилась в 3 рубля 25 копеек.
Можно было убить хлопа и
заплатить 3 рубля 25 копеек,
больше ничего, то есть жизнь
хлопа ценилась так низко, как
нигде не ценится жизнь негра,
обращённого в рабочий скот,
— так низко, что собака часто
стоила дороже». Фактически
польская шляхта создала на
территории Беларуси систему
кастового строя, где белорусские
крестьяне занимали положение,
аналогичное индийским шудрам
— низшей, четвёртой касте
общества.
—
Пожалуй,
лучше
всех
оценили
подобную
«демократию» сами «хлопы»,
попавшие в рабство к шляхте.
Весь «золотой век» заполнен
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борьбой
и
восстаниями
западнорусского,
оформившегося затем в белорусский, народа против такой
«демократии». Это была по
сути национально-освободительная война.
— И в этой национальноосвободительной войне против
наёмников и шляхетского войска
Великого Княжества Литовского
выступали все слои белорусского
народа:
крестьяне,
мещане,
православное духовенство. Уже к
осени 1648 года жители Мозыря,
Турова, Пинска, Гомеля, Речицы,
Лоева и их окрестностей «все
показачились и поклялись один
другому стоять до последнего»
в своей православной вере.
Простая хроника войны на
территории нынешней Беларуси
в 1654—1655 годах показывает, что московские войска
при несомненной поддержке
белорусского народа практически без всяких сражений с
литовским войском занимали
белорусские города. Польсколитовские воеводы жаловались
польскому королю, что белорусские мужики очень им враждебны, везде на царское имя сдаются
и делают больше вреда, чем
сама Москва. «Если это зло, —
говорили они, — будет и дальше
распространяться, то следует
опасаться чего-нибудь вроде
казацкой войны на Украине».
— Нельзя забывать, что
выступления против шляхты
подавлялись методами самого
жестокого средневековья.
—
В
1740—1744
годах
произошло крупное восстание
белорусских крестьян против
польских феодалов в Кричевском
старостве,
принадлежавшем
князю Иерониму Радзивиллу. Он
обложил непомерными повинностями не только крестьян, но
даже
мелкую
белорусскую
шляхту и православное сельское
духовенство. Расправиться с
восставшими удалось только с
помощью королевских войск.
«Многих
мужиков,
поймав,
за ребра на кручьё, других по
деревьям
перевешено»,
—
отмечал современник.
— Несмотря на всё это, новые
«профессионалы-историки»
продолжают убеждать, что
Литва и Польша принесли
населению земель, которые
сейчас входят в Беларусь,
демократию и процветание. В
отличие от монголо-татарского ига, принёсшего русским
землям неисчислимые беды
и
замедлившего
развитие
Северо-Восточной Руси.
— И этим доводом, призванным
усилить
их
позицию,
загоняют себя в очередной
капкан. Дело в том, что в отличие
от
монголо-татарского
ига,
которое представляло собой
военно-материальный гнёт и
не затрагивало национальной
и духовно-культурной жизни
Северо-Восточной
Руси,
польско-литовское
господство
отличалось тотальным духовным
наступлением
—
усиленной
полонизацией
и
окатоличиванием,
которые
приняли
невиданный размах. Отмечая
это, выдающийся белорусский
этнограф Евдоким Романович
Романов писал, что белорусский
народ вынес на своих плечах
многовековой
католическопольский
гнёт,
значительно
более тяжкий, чем татарское иго,
отстоял свою веру и народность
от напора польщизны, остановив
тем самым колонизацию русских
земель с запада.
— В борьбе против польскоиезуитской агрессии, против
унии, которая, как вы справедливо отмечали, представляла
собой
польско-иезуитский
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проект этноцида западнорусского (впоследствии ставшего
белорусским) народа и была
направлена на денационализацию его самосознания,
ментальное уничтожение и
превращение в бессловесных
рабов, проходила вся деятельность знаменитых западнорусских книгопечатников, писателей, учёных — уроженцев
или жителей земель, которые
входят
в
современную
Белоруссию.
— Имена их вписаны в
историю золотыми буквами.
Достаточно назвать Мелетия
Смотрицкого, Симеона Полоцкого, Георгия Конисского. Заслуги
их перед современниками и
потомками бесспорны. Так же,
как бесспорно и то, что только
воссоединение
Беларуси
с
Россией в конце XVIII века
вывело белорусский народ на
прогрессивный путь исторического развития. Видный белорусский историк Пётр Тихонович
Петриков
констатировал:
«В
конце XVIII века белорусский
народ воссоединился с русским
народом в едином Российском
государстве.
Присоединение
земель Белоруссии 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».
ПОВТОРНЫЙ УРОК ИСТОРИИ
— Дальнейшие события,
развернувшиеся уже в ХХ
веке, показали, что стремление
польского панства сдержать
этот процесс не было случайным.
— Да, население Западной
Белоруссии, захваченной поляками в 1921 году, снова ощутило
тяжесть панско-шляхетского ига.
Напомню свидетельство депутата
британского парламента Беккета
после поездки по «кресам
всходним» (восточной окраине,
как
официально
называли
Беларусь польские власти): «Я
знаю Индию, и вы, конечно,
также слышали о чудовищной
нищете в индусских деревнях. Но
никогда я ещё не имел возможности видеть столь ужасающую
и подавляющую нищету, как
здесь».
— «Правда» уже приводила
шокирующие
данные.
Потребление мяса в Западной
Белоруссии
было
вдвое
меньше,
чем
у
жителей
центральной Польши, втрое
меньше — сахара, в полтора
раза — керосина и в десять раз
— железа. За более продолжительный рабочий день (12—14
часов) во «всходних кресах»
платили лишь половину того,
что в Кракове или Варшаве.
Основа жизни — промышленность и сельское хозяйство на
западнобелорусских
землях
были разрушены. Земли эти
составляли четверть территории Польши, здесь жило
13 процентов населения, а
удельный вес промышленного
производства к концу польской
оккупации не превышал трёх
процентов.
— К материальному добавился духовный гнёт. Все белорусские
школы были ликвидированы.
Не было белорусских театров,
закрывались клубы, библиотеки,
избы-читальни.
Проводилась
политика
искоренения

белорусского языка. «Не может
быть и речи о том, чтобы в течение
ближайших 10 лет учителем
на
Полесье
был
белорус
или даже местный полешук.
Учитель-полешук
православного вероисповедания чаще
всего русифицирует местное
население, вместо активной
учительской деятельности для
пользы Польши», — сообщал
зимой 1937 года в секретной
записке
министру
внутренних дел Польши полесский
воевода В. Костек-Бернацкий.
А в аналогичной секретной
записке белостокского воеводы
Г. Осташевского от 23 июня 1939
года говорится: «Сознательный
белорусский элемент придерживается прорусской ориентации. В
первом ряду стоят здесь древние
русские симпатии».
— И снова, как в дальние
времена, угнетённый иноземцами народ поднялся на
борьбу за свои права.
— Не только рабочие,
всеобщая забастовка которых
в Белостоке была жестоко
подавлена, но и крестьяне. За
участие в забастовке четырёх
тысяч крестьян, трудившихся на
лесных промыслах Беловежской
пущи,
военно-полицейские
карательные отряды в 1934 году
разрушили их жильё, уничтожили имущество и устроили
массовые экзекуции жителей
во многих деревнях Слонимского повета. Это называлось
пацификацией
(латинское
pacificatio — умиротворение,
замирение, успокоение, усмирение). В следующем году так
же «пацифицировали» почти
весь Брестский округ. Только в
Пружанском районе забрали и
уничтожили в крестьянских хатах
семидесяти деревень всё, вплоть
до последней тряпки, сорвали
с хат крыши, избили даже детей
и женщин. Уже в 1937 году
национально-освободительное
движение охватило почти 80
процентов всего крестьянства
Западной Белоруссии, а около
четырёх
тысяч
деревенских
жителей
участвовали
в
вооружённых столкновениях с
польской полицией. Фактически
своим небывалым террором в
Западной Белоруссии польское
правительство, как отмечалось
в Обращении Комитета научных
работников и писателей БССР к
представителям науки и культуры
мировой
общественности
4
марта 1928 года, подписанном
народными поэтами Белоруссии
Я.Купалой и Я.Колосом, осуществляло физическое уничтожение
белорусского
народа.
А
в
Открытом письме Белорусского
рабоче-крестьянского
клуба
(белорусских
депутатов
в
польском сейме) к белорусским
рабочим и крестьянам Америки
в ноябре 1928 года говорилось,
что «пришло новое крепостничество, ещё более страшное, чем
старое, давнее под знаком мести
трудящимся массам, под знаком
их сознательного уничтожения».
— Словом, все доводы
«белорусизаторов» рушатся.
— Полностью. Как и их
концепция истории Беларуси,
по которой Великое Княжество
Литовское представляет собой
первую, а Речь Посполитая
вторую
форму
белорусской
государственности. Не говоря
уже об измышлениях о третьей
форме — Белорусской Народной
Республике (БНР). Рада этого
квазигосударства
порвала
отношения
с
Россией,
её
руководители и последователи
служили кайзеру, а затем —
Гитлеру. Попытки инициаторов
проекта «Белой Руси» доказать,
что БНР была создана по воле
Первого Всебелорусского съезда

— откровенный обман: тот съезд
принял постановление, текст
которого читатели «Правды»
уже знают («Тень Майдана над
Минском» за 27-28 марта с.г.).
Напомню:
«…для
спасения
родного края и ограждения
его от раздела и отторжения от
Российской
Демократической
Федеративной Республики» съезд
постановил «немедленно образовать из своего состава орган
краевой власти в лице Всебелорусского Совета крестьянских,
солдатских и рабочих депутатов,
который временно становится
во главе управления краем». Так
что россказни о БНР как исторической
форме
белорусской
государственности — всё тот же
элементарный обман.
ОПАСНОЕ СХОДСТВО
—
Многие
заметили:
нынешняя кампания «белорусизаторов» напоминает то, что
происходило на Украине.
— Там тоже начинали с поиска
идентичности.
Заимствовав
фальсификат польских историков
и писателей конца XVIII - начала
XIX века Яна Потоцкого и Тадеуша
Чацкого,
«украинизаторы»
стали утверждать, что украинцы
происходят не из древнерусской народности, а от «укров»,
выдуманных польскими шляхтичами. Ну а «белорусизаторы»?
Они идентифицируют белорусов
то с кривичами, то с балтами, то
с литвинами, то с белоляхами,
то с европейцами, но только не
с кровными братьями русскими,
вышедшими из одного корня.
— Работа «украинизаторов» во многом способствовала разжиганию конфликта,
который привёл к гражданской
войне.
— Бесспорно.
— И надо внимательно
присмотреться к горькому
опыту братской славянской
республики.
— Хотел бы особо отметить
одно исключительной важности
обстоятельство.
Гражданская
война — это война не только
между
разными
классами,
слоями народа внутри страны.
В любой гражданской войне
участвуют
международные
силы, которые фактически и
определяют
интенсивность,
смысл и цели конфликта. Взять,
к примеру, Гражданскую войну
между красными и белыми после
Октябрьской революции 1917
года. Никакого белого движения,
а следовательно, и Гражданской
войны в нашей стране не было
бы без западной поддержки и
военной интервенции.
— Это признавали как сами
участники белого движения,
так и западные интервенты.
— В январе 1921 года в
Париже
на
совещании
33
членов бывшего Учредительного
собрания под руководством П.Н.
Милюкова и А.Ф. Керенского
было заявлено, что «внутренняя
контрреволюция
сознательно
пошла на приглашение иностранных войск из-за своего бессилия,
хотя отдавала себе отчёт о
совершении этим предательства
национальных интересов».
— А организатор похода
14 государств против России
Уинстон Черчилль заявил:
«Было бы ошибочно думать,
что в течение всего 1919 года
мы сражались на фронтах за
дело враждебных большевикам
русских.
Напротив
того, русские белогвардейцы
сражались за наше дело».
— Схожая ситуация сегодня
и на Украине, где реанимирована бандеровщина и ведётся
не просто внутриукраинская
гражданская война, а геополитическая война США против

многополярного мира, остриё
которой
в
данном
случае
направлено против России. Она
носит многоаспектный характер:
информационный, политический,
дипломатический, финансовый,
экономический,
ментальный,
цивилизационный. Евроинтеграция нынешней власти на Украине
— лишь камуфляж, которым
современные
бандеровцы
прикрывают
факт
внешнего
управления ею со стороны США
и Евросоюза. Опять же всё это
было в истории Украины. В 1918
году деятельность правительства
Центральной Рады сводилась, как
указывали украинские социалисты-революционеры, к тому,
чтобы быть «лакеем германской
реакции». И те «правители»,
отстаивая свою евроинтеграцию,
выразили готовность «отказаться
от своей социальной программы, лишь бы получить согласие
Германии на их пребывание у
власти».
— А когда на место
немецких оккупантов в 1919
году пришли французские,
«правительство»
Украины
проявило такое же отсутствие
достоинства.
— В декларации, представленной французскому командующему в Одессе весной 1919
года за подписью Петлюры и
Директории, эти представители
«украинской власти» согласились
передать в руки французского
генерала контроль над внутренней и внешней политикой
Украины, заведование финансами, путями сообщения и вообще
всеми отраслями управления и
экономической жизни страны.
евроинтеграция
Современная
нынешней «украинской власти»
ничем не отличается от такой же
евроинтеграции их предшественников. Различие только в том,
что вместо немцев и французов
заведование Украиной осуществляют США.
В такую же евроинтеграцию
Запад мечтает втянуть Беларусь
— через «Восточное партнёрство». К сожалению, в истории
наших народов всё это уже было.
Проект похода 14 государств
против Советской России — та же
программа «восточного партнёрства» для осколков Российской
империи, которые по недоразумению считались независимыми государствами. Сегодняшнее
«Восточное партнёрство» —
приспособленная к современным
условиям копия с антисоветского
черчиллевского оригинала 1919
года. Скажу больше: «Восточное
партнёрство» — это программа, нацеленная против нашей
интеграции с Россией и другими
постсоветскими республиками,
это инструмент привязки к себе
их элит, чтобы они всячески
противодействовали объединительным процессам на постсоветском пространстве. И участие
в ней Белоруси уже привело к
тревожным симптомам.
— В смысле?
— В рамках «Восточного
партнёрства»
белорусское
руководство
даёт
Западу
«успокаивающие» сигналы по
поводу отношений с Россией.
Какие? — об этом можно судить
по интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира
Макея каналу «Евроньюс»: «Мы
находимся между двумя крупными геополитическими игроками:
с одной стороны — Россия, а с
другой — Европейский союз.
Иными словами, на сегодняшний
день оказались между «двух
огней»,
которые
находятся,
скажем так, в состоянии враждебности. Мы хотели бы избавиться
от зависимости от одной страны.
(окончание на стр.6)
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У нас есть стремление
диверсифицировать отношения,
в том числе за счёт развития
связей с Европейским союзом
и остальным миром». Что в
переводе с дипломатического
языка означает: не волнуйтесь,
на тесное сближение с Россией
не пойдём. Одной из идеологических
«подпорок»
таким
сигналам стала кампания по
пересмотру
общей
истории
русских и белорусов. Кампания,
скажу прямо, опасная. Потому
что инициаторы её забывают
историю
евроинтеграции
и
«Восточного партнёрства». Не
хотят признавать, что евроинтеграция — это политика Европейского союза, основывающаяся
на увековечении дезинтеграции
постсоветского пространства.
— Больше того, забывают
события недавнего времени,
когда стратегические цели
и
планы
евроинтеграции
и
«Восточного
партнёрства» — истинные, а не
записанные в официальных
документах — по отношению
к Беларуси Запад старался
решить силовым путём. Он
поддерживал и обеспечивал
попытки националистической
«пятой колонны» совершить
«цветную
революцию»,
свергнуть
конституционный
строй республики и оторвать
её от России.
— Лобовые столкновения с
белорусской властью результата
не дали, оторвать Беларусь
от России не удалось, и Запад
перешёл на методы «пряника».
Но цель евроинтеграции и
«Восточного
партнёрства»
осталась прежней. Если брать
в глобальном масштабе, а
не только по отношению к
Беларуси, — такой же, как и во
времена иностранной интервенции против Советской России:
крестовый поход на Москву. С
этой целью США и Евросоюз
стремятся создать на Украине
профашистское государство в
качестве натовского плацдарма
против России, что, разумеется, представляет огромную
опасность и для Беларуси. Так
что «Восточное партнёрство»
является не только антироссийским, но и антибелорусским
проектом.
— Не следует забывать
и фактор Польши, восхваляемой нашими национал«демократами».
Её
руководство
рассматривает
«Восточное партнёрство» в
тесной увязке с вопросами
«нарушения прав поляков» в
Беларуси и взаимным продвижением интересов польской
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стороны
и
прозападных
партий в нашей республике.
— Под эту стратегию, как
известно, уже подведена законодательная база. 23 сентября
2009 года польский сейм принял
резолюцию об «оккупации части
территории Польши» Красной
Армией во время её освободительного похода в Западную
Белоруссию и на Западную
Украину 17 сентября 1939 года.
И своим участием в «Восточном
партнёрстве» мы объективно
признаём
право
польского
правительства
рассматривать
Западную Белоруссию в качестве
оккупированной в 1939 году
польской территории. Затягивая
нас в своё «Восточное партнёрство», Варшава таким образом
набрасывает петлю на шею
белорусской государственности.
И никакое переформатирование «Восточного партнёрства»
с обычной политики к более
тесному конкретному сотрудничеству, основанному на решении
экономических проблем, не
устранит угрозы превращения
Беларуси в восточные кресы
Польши. Особенно если учесть,
что осенью 2015 года президент
Польши Анджей Дуда обратился
к польскому обществу с предложением готовиться к «возврату
восточных территорий».
— Не могу не привести
ужасающие,
иначе
не
назовёшь, цифры статистики.
Из полумиллионного белорусского населения в белостокском ареале Польши осталась
лишь этнографическая группа
в двадцать тысяч человек.
Это показывает, как будет
происходить
европейская
интеграция в действительности.
— При такой европейской
интеграции исчезнут не только
белорусский язык и культура, но
и сама Беларусь.
В ОТВЕТЕ ПЕРЕД БУДУЩИМ
— Любые попытки отделить
белорусскую
историю
от
общерусской,
белорусов
от русских опасны. А в
нынешней сложной ситуации,
когда Запад, прикрываясь
политикой «пряника» для
Беларуси, стягивает к её
границам, которые являются
границами Союзного государства, ударные силы военной
машины
НАТО,
опасны
вдвойне.
— Не забывайте, что стимулятором таких попыток в немалой
степени стала многовекторная
политика, объявленная белорусским руководством. Политика,
которую
открыто
поощряет
Запад. Убеждён, что от принципа

многовекторности надо возвращаться к принципу союзности,
заложенному в базовом интеграционном договоре Беларуси и
России.
— Но это прежде всего
должно сделать руководство
России. Ведь не кто иной, как
Владимир Путин, заявил о
неприемлемости этого договора и самого Союзного государства. В полном согласии с
такой чёткой политической
установкой его команда не
допустила принятия общей
Конституции,
создания
наднациональных
органов
и подорвала экономический
фундамент Союзного государства,
который
возможен
только при равенстве условий
для хозяйствующих субъектов
двух стран. Это равенство было
нарушено и не восстановлено
до сих пор. Вдобавок российское руководство развязало
бесконечные нефтегазовые и
мясомолочные войны против
Беларуси.
Как
указывали
крупнейшие
российские
исследователи, Путин, во имя
интеграции в Большую Европу,
успешно
провалившейся,
торпедировал интеграцию на
постсоветском пространстве.
В том числе подорвал основы
принципа союзности с Беларусью, вынудив её пойти на
многовекторность в экономической сфере, вызвавшую,
естественно, и политические
подвижки.
— Всё это не даёт права
отделять белорусскую историю
от общерусской. Тревожит, что
этот, я бы сказал — дезинтеграционный, процесс продолжается. По-прежнему в театрах идут
постановки,
прославляющие
«золотой век», когда «литвины»,
мол,
благоденствовали
в
Великом Княжестве Литовском,
а затем — в Речи Посполитой.
Национальный
академический театр имени М. Горького,
например, продолжает ставить
спектакль
«Пане
Коханку»
(«Господин
Любимый»),
в
котором показывает известного
польского магната ХVIII века
Карла Радзивилла, владельца
Несвижских земель (сейчас —
часть Минской области), как
истинного белоруса, служившего
своему народу. Но вот свидетельство современников: «Проезжая
Белоруссию (в том числе и
Несвижские поместья), надрывается сердце от боли и жалости.
Богатая земля населена людьми,
которые изнемогают от работы,
а дурные паны управляют с
безудержной властью крестьянами, доведёнными до окончательной нищеты. Грабёж всюду
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бессовестный и бесстрашный».
И что же? В русле восхваления
Великого Княжества Литовского
на высоком официальном уровне
заявлено, что оно придало
мощный импульс градостроительству. На чьих костях и
крови? Нелишне напомнить, как
оценивали этого «гуманиста»
европейские
современники.
Французский генерал Шарль
Дюмурье, повидавший его в 1770
году, писал: «Князь Радзивилл
— совершенное животное, но
это — самый знатный господин в
Польше».
— Известно, как говорили
современники,
«помешательство» другого представителя этого рода — Мартина
Радзивилла,
владельца
имения
Чернавчицы
под
Брестом, которое выражалось в том, что он содержал
гарем «кадеток», устраивал
дикие расправы над людьми,
грабежи, поджоги.
— Но перейдём к более
близким временам. Деятелями,
которые были одухотворены
высокими идеями, официально
объявлены и руководители Рады
БНР, а их попытки самоопределения Беларуси — мужественными
попытками. И, что характерно,
антирусизм выступает в двух
формах:
антисоветизма
и
собственно русофобии. Причём
антисоветизм у самых отъявленных
русофобов
становится
главным оружием. Они понимают: именно в советское время
белорусский
народ
достиг
самых больших социальных
успехов, а суверенитет Беларуси
был защищён мощью могучей
Державы,
основную
силу
которой
составлял
русский
народ. Именно в общерусском характере выражалось
национальное бытие русских,
белорусов, украинцев, цивилизационное единство всех народов
СССР. Вот почему русофобы,
дезинтеграторы
в
первую
очередь стремятся изгнать из
нашей отечественной истории
советский период как наиболее
близкий
к
сегодняшнему
времени и тем самым наиболее
опасный для их антирусских,
антиинтеграционных замыслов.
— Как ни трудно поверить,
но эта, иначе не назову,
зараза проникла и в Беларусь.
Вспомните, как одному из
скверов Минска было присвоено имя заклятого русофоба
польского
помещика
Войниловича. Вблизи сквера
расположены памятный знак
руководителю
антифашистского подполья Владимиру
Омельяновичу и три мемориальные доски, носящие имена
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погибших
подпольщиков,
а также их конспиративная
квартира с мемориальной
доской.
Представители
общественности
требовали
присвоить скверу имя героев
минского подполья, кстати,
самого крупного за всю
историю войн, но городские
власти предпочли антисоветчика-русофоба.
— Прискорбно. И опять-таки
не случайно. Вместо общерусской истории, в рамках которой
сформировался
белорусский
народ и реализовалась белорусская
государственность,
в
систему образования, науки и
культуры, официальную историографию активно внедряется
польско-шляхетский
фальсификат.
Причём
антирусские
мотивы уже в скрытой форме
проявились в «Очерках истории
Беларуси», изданных в 1994-1995
годах в двух частях Институтом
истории
Национальной
академии наук Беларуси. Эта же
позиция закреплена и в первой
книге двухтомной «Истории
белорусской государственности
в конце XVIII — начале XXI веков»
(2012) того же академического
института, где говорится, что
Великое Княжество Литовское и
Речь Посполитая представляли
собой исторические формы
белорусской государственности,
а вот Российская империя и её
государственность не является
белорусской, хотя и существовала на белорусских землях.
— Естественно, после такой
идеологической
обработки
сознание
части
общества
деформировалось. Что, по
вашему мнению, требуется для
нормализации обстановки?
— Поставить на государственном
уровне
заслон
фальсификаторам. «Отрицая на
основании отдельных ошибок
историю в целом, мы станем
посмешищем в глазах потомков.
Исторический нигилизм ведёт в
пропасть» — это слова профессора университета Цинхуа Лю
Шулиня, к которым полезно было
бы прислушаться руководству
республики. Чтобы нас признавали в современном мире,
надо прежде всего беречь свою
общерусскую историю. Отказываться от неё или подменять её
чужой — значит отказываться
от своей идентичности, то есть
исчезнуть как народ, как нация.
Надо
полностью
осознать
непреложную истину: ампутация
памяти до добра не доводит.
Беседу вёл
Олег СТЕПАНЕНКО

Ëèöî áåëîðóññêîé îïïîçèöèè

ФАКТЫ О БЕЛОРУССКОЙ СЛУЖБЕ РАДИО СВОБОДА
Бывший сотрудник РС, журналист Владимир Баранич
на странице Resurs.by выложил свои заметки о деятельности белорусской службы “Радио Свобода”, где ему посчастливилось поработать.
Мы публикуем оттуда фрагменты в некотором сокращении.
По последним обнародованным данным, на белорусскую службу «Радыё Свабода»
Конгресс США выделяет от 2 до
2,5 миллионов долларов в год.
Ежегодно! Дайте такие деньги
любой существующей в РБ
редакции, и они вам выдадут
продукт, который РС и не снился.
Практически всю черновую

работу делают в минском бюро
за сущие гроши, тогда как в Праге,
сидя на американских зарплатах
(более 6 тыс. долларов в месяц)
и соцпакетах, 11 «прорабов»
руководят примерно таким же
количеством «рабов» в минском
бюро.
Возглавляет
эту
контору
Александр Лукашук, директор

белорусской службы американской
пропагандистской
медиакорпорации RFE / RL, Inc. Radio Free Europe / Radio Liberty,
что в русской версии звучит как
«Радио Свобода».
Формально, это учреждение
является частью правительственного агентства США по глобальным СМИ, ранее – Broadcasting
Board of Governors, но не секрет,
что от самого ее основания это
был чисто ЦРУшный проект. Чем
ЦРУ небезосновательно гордится, так как это один из самых
успешных
и
долгоживущих

проектов этой спецслужбы.
В свободном и не очень мире
ЦРУ традиционно воспринимается отрицательно – как учреждение, занимающееся разведкой,
убийствами
и
диверсиями
(физическими и идеологическими) в пользу политического
руководства США. Но в среде
«сознательных белорусов» ЦРУ
воспринимается вполне положительно, потому что является
оппонентом ненавистного КГБ.
Поэтому
о
принадлежности
«Радио Свобода» к ЦРУ фанаты
РС теперь не знают, и не хотят
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знать.
Кстати,
любопытно,
что
Александр Лукашук в 2010 году
даже был удостоен американским Госдепом чем-то вроде
переходящего звездно-полосатого знамени за лучшее на всем
радио «освещение выборов».
На одном из совещаний
редакции Лукашук заявлял, что
для минского бюро американцами направлено дополнительное
финансирование, в том числе
на
медицинскую
страховку.
При этом Лукашук сразу начал
рассуждать, как использовать
деньги
на
другие
нужды,
вроде гонораров авторам (500
тыс.
выделенных
наличных
долларов на операционные
расходы, как это называется)
в год ему оказалось мало для
содержания
дополнительных
холуев. А медицинская страховка
сотрудникам не нужна, так как «в
Беларуси бесплатная медицина».
Я, в свою очередь, попытался
ему объяснить, что многие
фирмы специально покупают
страховку сотрудникам в частных
медицинских центрах. Я привел
пример мобильного оператора
МТС,
сотрудники
которого
показывали
мне
страховые
карточки медицинского центра
«Нордин». Лукашук сразу грубо
оборвал меня, сказав, чтобы я не
лез не в свои дела.
При этом сам Лукашук, как
и все сотрудники РС и их семьи,
имеют самую дорогую медицинскую страховку в мире Cigna.
Американские
налогоплательщики оплачивают ежемесячный
взнос в размере более тысячи
долларов на каждого сотрудника.
Эту страховку можно сравнить с
Каско для авто – она покрывает
на 100% все медицинские
расходы, какими бы дорогими
они ни были. Стоматологию
покрывает в основном на 50%,
хотя есть и 100% - на ультразвуковую чистку или несложные
процедуры. Первое, что начинают делать новые сотрудники в
Праге, это делать хорошие зубы
и ходить по дорогим врачам.
Как сотрудники
“Радио Свобода” обманом
получают Greencard
Одним из скелетов в шкафу
«борцов за свободу и права
человека» из числа сотрудников “Радио Свобода” является
процедура
получения
ими
сначала Гринкард, а потом и
американского гражданства.
Штатные
сотрудники
американской
радиостанции
«Радыё Свабода» вне зависимости от языковой службы имеют
право на льготную процедуру.
Такое право является своего
рода бочкой варенья и ящиком
печенья Мальчишу Плохишу
от буржуинов, на службу к
которым они поступают, так как
изначально «Радио Свобода»
была подразделением ЦРУ.
Хотя РС давно уже считается
самостоятельным
подразделением (что-то вроде частной
лавочки),
финансируемой
Конгрессом США, ЦРУшные
уши там точат изо всех щелей.
Поэтому ЦРУ в свое время
разработало механизм защиты
своих сотрудников в виде
предоставления им вида на
жительство в США с последующим получением гражданства.
Уж американского гражданина
ни один недемократический
режим не растерзает.
Реально получить Гринкард
можно только по первому
пункту — “А”: угроза сотруднику
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или его семье при возвращении
на родину. То есть основным
критерием выдачи Гринкард
сотруднику и всем несовершеннолетним (до 21 года) членам
его семьи является риск такого
возврата на родину-уродину,
где зверствует кровавый режим
(я специально интересовался,
какой пункт указывают наши
земляки — “А”).
Именно
с
этой
целью
существует программа переселения (эвакуации) всей семьи
такого сотрудника. Программа
достаточно
дорогая,
ибо
включает не только оплаченные
американскими налогоплательщиками билеты на самолет, но и
перевоз всей домашней утвари,
включая собак и кошек – ведь
домашних питомцев тоже могут
растерзать спецслужбы.
А как же тогда постоянные
вояжи с презентациями книг
в “Галереях Ў” сотрудниками
той же белорусской службы
Радыё Свабода? И не просто
сотрудниками, а самим директором Александром Лукашуком.
Который, к слову, в декабре 2010
года безнаказанно расхаживал
«па Плошчы», где остальных
зевак щедро потчевали дубиналом. И не просто расхаживал, а
в сопровождении «топтунов»,
передававших по рации «этого
не трогать».
Так ведь он американский
гражданин! — скажете вы — он
под защитой орла с охапкой
стрел в кiпцюрах. Но, во-первых,
есть у меня подозрение, мил
человек, что въезжал этот
гражданин не по американскому
паспорту с туристической визой,
а по белорусскому, как добры
беларус.
Так вот, как я уже упомянул
выше, получить его можно
лишь сначала получив Гринкард,
который выдается сотрудникам
РС взамен потерянной навек
родины. А вот здесь и происходит нестыковочка: новую родину
они обретают, но старую тоже не
теряют.
При этом успешные (иных не
бывает) соискатели не просто
обманывают
американскую
службу Иммиграции и Натурализации, а вовлекают в этот
обман в качестве подельников
и своих ЦРУшных и неЦРУшных американских боссов. С
ЦРУшными боссами – ладно –
там регулярно всяких ублюдков
ублажают то оружием, то
наркотрафиком. А вот как быть
с чисто гражданскими боссами
сугубо мирного пропагандистского подразделения Госдепа?
Насколько я помню, при мне
самым главным супервайзером на РС была Хиллари Свет
Клинтон — тогда Госсекретарь
США.
Откуда я знаю об американских подельниках белорусских
хитрецов? Спрашивал этих самых
подельников. С ними я познакомился при иных обстоятельствах
– когда они меня заставляли
сдать отпечатки пальцев для
картотеки ЦРУ. Впрочем, это
отдельная достаточно веселая
история.
Так вот, спросил я как-то
одного их босса по безопасности
(то ли смотрящий от Конгресса,
то ли от Госдепа, то ли от ЦРУ —
не знаю), как же так – сотрудники
Радио во всю дурят с Гринкардами, а он и его «безопасники»
и в ус не дуют. На что тот мне
ответил: «Понимаешь, это своего
рода бонус». Я сразу не понял.
Но понял, когда увидал его
жену-филиппинку,
возрастом

раза в три младше его – классика
жанра. Наши люди, – подумал
я, – сами живут и другим жить
дают.
Справедливости
ради
подчеркну, что было бы несправедливо всех огулом в эту бочку
валить. Есть сотрудники беларускай «Свабодки», у которых нет
ни Гринкарда, ни американского
гражданства. Но при этом у них
нет и белорусского гражданства.
Честно посещают РБ в качестве
секс-туристов (а разве другие
сюда на 5 дней без виз приезжают?).
Кроме того, для получения
Гринкард требуется положительная характеристика от редактора.
Подобный бонус является
одним из главных инструментов директоров языковых
служб в принуждении своих
сотрудников
к
деятельности, известной в народе как
пресмыкание по отношению к
непосредственному начальству.
Языковая служба – это калька
с английского language service.
Ибо без одобрения своего
непосредственного начальства
такое заявление попросту даже
не будет рассмотрено. Насколько
я знаю, срок такого «пресмыкания» составляет несколько лет.
Голубое лобби
на «Радио Свобода»
В 2010 году я работал
штатным сотрудником Радио
Свобода в Праге, где исполнял
главным образом обязанности
веб-редактора,
выставляя
и
редактируя на сайте различные тексты. Тогда на сайте РС
регулярно публиковалась книга
Зенона
Позняка
«Хорошая
фотография». Редактировать мне
было запрещено, поскольку этим
мог заниматься только соратник
Позняка и мой коллега по
радио Сергей Наумчик. Я только
выставлял то, что мне сбросил
Наумчик.
В один прекрасный день
Наумчик дает мне для публикации на сайте достаточно пикантную фотографию и подпись к
ней: «Сразу объясняю (фото 1).
Дяди, которые целуются на этом
фото, не гомосексуалисты. И
не извращенцы». Опубликовал
все это и пошел домой. А на
следующий день в редакции
был
скандал.
Заместитель
Лукашука, певец Данчик очень
возмущался, что в одном ряду
шли слова «гомосексуалисты» и
«извращенцы». «Я что - извращенец?!» - возмущался Данчик.
Бросились искать виновных.
Сразу хотели дать в кости мне как невнимательному к гомофобии редактору, но я им ткнул в
нос инструкцией Лукашука, где
говорилось, что кроме Сергея
Наумчика никто править тексты
Позняка не может. Поскольку
Наумчик там неприкосновенный, наказывать никого не стали,
тихо убрав «извращенцев».
Вообще за гомофобией на
Радио Свобода следят очень
пристально. При этом нейтральным оставаться нежелательно.
Надо всячески демонстрировать
свою приверженность к геям.
Своего апогея это достигло в
выставлении на первую страницу «любви Вячеслава и Шона»
(интервью с Вячеславом Бортником, первым белорусом, который
вступил в однополый брак в
США), а позже в неожиданном
«камингауте» Сергея Дубовца в
статье «Я - гей!».
Кстати,
Данчик
сделал
свой
камингаут
почему-то
очень
поздно,
опубликовав

соответствующую
статью.
Я запомнил это потому, что
впервые услышал такое экзотическое слово от Сергея Шупы,
который кому-то из коллег
громко сказал: «Смотри, Данчик
камингаут сделал». До сих пор я
слово «камингаут» не слышал. Я
же сразу полез в словарь искать...
ну и обогатил свой лексикон.
В гей-разборки я не лез,
и с Данчиком у меня были
обычные рабочие отношения
в старом добром стиле «я
начальник – ты дурак». А если
серьезно, то никаких отношений
не было. Наши отношения за
рамки рабочей субординации
не выходили. Данчик – вроде
бы хороший, скромный и
дружелюбный человек, хотя в
силу общих «особых» человеческих отношений на Радио
Свобода к нему я тоже старался
не поворачиваться спиной.
Обычно Данчик составляет
расписания работы сотрудников,
а также оформляет различные
отгулы-отпуска. Также он пишет
характеристики на сотрудников
по итогам какого-то периода
работы. Самое страшное для
любого тамошнего сотрудника.
Ведь при плохой характеристике
оттуда можно и вылететь.
Когда я туда только собирался
ехать и сдавал дела в газете,
где тогда работал, ко мне в
коридоре редакции подошел
сведущий во всех журналистских интригах коллега, который
с улыбкой сказал: «Ты помни,
что там (на РС) – террариум.
Там
только
единственный
порядочный человек – Данчик,
да и тот гомосексуалист». Такое
предупреждение
–
скорее
иллюстрация того, какая репутация у белорусского редакции РС
среди грамотных людей.
Я, кстати, узнал о нетрадиционной ориентации Данчика
только в 1998 году, когда делал
их самый первый вебсайт.
Узнал случайно, от сотрудника,
который неожиданно решил
со мной лично поконтачить и
налил пива. За пивом кое-что и
рассказал. Благо я уже уезжал,
сработал эффект «поездного
купе». Не сказать, что я очень
был шокирован или удивлен, но
стал смотреть на вещи другими
глазами.
Например,
понял,
почему Данчик при приветствии
никогда не подавал руки. Тот
же сотрудник объяснил мне,
что Данчик боялся, что ему не
подадут руки в ответ.
Драма: РС против
«Нашей нивы»
Когда я работал на лукашуковской «Свабоде», журналист
из узбекской службы, с которым
я общался в «качалке» фитнессцентра, однажды мне сказал:
«Вашего Лукашука ненавидят
все директора других служб. Он,
чтобы выслужиться, все время
предлагает
новые
проекты,
которые потом американцы
заставляют
выполнять
все
остальные службы».
А я-то знаю, как Лукашук
заполучает эти новые проекты
и потом выдает за свои. Для
этого он регулярно (несколько
раз в год) проводит «мозговые
штурмы», когда все сотрудники
обязаны накануне прислать свои
предложения.
При этом, несмотря на
громадные вливания и мозговые
штурмы, начальник РС Лукашук
все время плетется позади
и пробует догнать «Нашу
ниву». Но в силу особенностей
выстроенной им системы все

время получается как в старом
похабном анекдоте «Мартышка и
очко»: наличие денег и запуганных сотрудников не может
заменить молодых и голодных
дыньковских
борзописцев.
Созданная ради SMM-спама
фэйсбучная «Свабодка» — это
лишь
жалкая
пародия
на
зубастую и желтую «Нашу Нину».
Представьте, что было бы,
если бы Андрей Дынько на
развитие своего проекта получил
2,5 миллиона долларов! Даже
хотя бы один раз. А лукашуковская «Свабода» получает их из
года в год.
Чтобы проиллюстрировать
«теплые» отношения РС с
другими
редакциями,
автор
выложил личную переписку
Дынько и Лукашука в разделе
«Чаму Віталь Тарас зышоў з
Свабодкі». Там, в частности, два
редактора меряются свядомастью и выясняют, кто из них
более «подпольный».
01/19/2011 09:04 AM Андрей
Дынько пишет:
«Спадару Лукашуку, калі
браць пытанне шырэй — той
факт, што Тарас зрабіў выбар
на карысць працы ў Нашай Ніве
і падпольных газетах тут у
Беларусі, важны для беларускага
грамадзянства. Для яго самога
гэта было важна, гэта быў
яго асэнсаваны выбар, які быў
тэмай, у тым ліку, маіх з ім
размоваў.
Уласна, ўся праца Ваша,
Вашага радыё накіравана на тое,
каб людзі рабілі такі маральны
выбар.
Што да каментара, то
перапытваўся сваіх людзей і,
здаецца, ніякага такога камента
ніхто не бачыў. Хай дашлюць
яшчэ раз, асабліва калі ён быў
прынцыповы.
З павагай,
Андрэй Дынько»
На что Лукашук отвечает:
«Што да Вашай трактоўкі
— яна як мінімум спрэчная, і
непаважная да калег. Журналісты
Свабоды ў Беларусі нічым не
адрозьніваюцца ад журналістаў
мясцовых выданьняў — іх гэхтак
сама зьбіваюць, выклікаюць на
допыты, запалохваюць сем’і.
Чужыя грошы Вы, спадзяюся, ня
лічыце.
Канкрэтна — у Віталя
скончыўся кантракт, і як усіх,
каго мы запрашаем на ратацыю,
яго адправілі дадому. Калі б не
адправілі – ніякага «выбару», пра
які Вы пішыце, ніхто б не рабіў.
Для беларускага грамадзянства важна перад усім
прафэсійнае
выкананьне
журналістам сваіх абавязкаў.
Калі
працягнуць
Вашу
нетактоўную думку, дык выйдзе,
што перад супрацоўніцтвам
з НН Вiталь аддаў перавагу
сьмерці».
Как заключает автор, «и это
я еще десятую часть фактуры
выложил. Не упомянув, как
Лукашук был стукачом ГБ в
конце 1980-х, и как его сотрудники пишут ему книги от его имени.
Ну а роль «блистательного»
журналиста Наумчика в ликвидации в 1996 году Зянона Пазьняка
как политической фигуры еще
более примечательна».
Cтепень свободы на «Радио
Свобода»
каждый
может
оценить сам.
Подготовлено на основе
публикаций resurs.by
Владимира Баранича

Êóë ü ò óð à

Ñïîðò

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ БЕЛАРУСИ
ПРИГЛАШАЕТ НА «ЧАС ТИШИНЫ»

АНАСТАСИЯ ПРОКОПЕНКО УДОСТОЕНА ПРИЗА
«ЛУЧШАЯ ПЯТИБОРКА ГОДА» ПО ВЕРСИИ UIPM

Белоруска Анастасия Прокопенко удостоена приза
В Национальном художественном музее Беларуси 15 ноября откроется выставка «Лучшая пятиборка года» (Best Senior Female Pentathlete)
«Час тишины», сообщил заместитель генерального директора по научной и просве- по версии Международного союза современного пятиботительской работе музея Алексей Хоряк.
рья (UIPM), сообщили в Белорусской федерации современного пятиборья.
Вручение награды состоялось во время конгресса Международного союза современного
пятиборья в Лимассоле (Кипр).
Награждение белоруски проводил президент Федерации современного пятиборья России,
вице-президент UIPM Вячеслав
Аминов. Лучшим спортсменом
(пятиборцем года) признан Чон
Ун Тхэ из Республики Корея.
В сезоне 2018 года Анастасия

Прокопенко победила на чемпионате мира в Мексике в индивидуальном зачете и эстафете.
Спортсменке также была вручена
бронзовая медаль Олимпийских
игр в Пекине. Анастасия Прокопенко заняла первое место
и на престижном турнире по
пятиборью «Кубок Кремля».
По материалам БЕЛТА
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ВЫСШАЯ ПРОБА
Без пышной помпы на паркете
И грома меди у трибун,
На выставке будут представлены полотна одного из лучших
пейзажистов первой половины
ХХ века Витольда БялыницкогоБирули, а также произведения
художников, с которыми он был
связан не только дружбой, но
и работой в Удомельском крае:
Станислава Жуковского, Игоря
Грабаря,
Абрама
Архипова,
Николая
Богданова-Бельского,
Алексея Степанова, Александра
Моравова, Федора Модорова и
других.
«На
экспозиции
будет
демонстрироваться более 40
работ не только из собрания
Национального художественного
музея, но и Государственной
Третьяковской галереи, в частности, работа Исаака Левитана
«Над вечным покоем». Художник
написал ее в 1893 году на озере
Удомля (Тверская губерния).
Несколько позже для ряда
молодых живописцев Удомельский край также стал частью
творческой биографии. А для
одного - Витольда БялыницкогоБирули - целой жизнью. Будучи
студентом Московского училища
живописи, ваяния и зодчества,
уроженец
Могилевской

губернии много работал над
формированием собственного
почерка,
прислушиваясь
к
советам Левитана. В 1892 году
его небольшое полотно «Из
окрестностей
Пятигорска»
приобрел Павел Третьяков, что
стало для молодого пейзажиста
фактом признания таланта», подчеркнули в музее.
В начале ХХ века Витольд
Бялыницкий-Бируля уже был
художником с именем, его
приняли
в
Товарищество
передвижных
художественных выставок и Союз русских
художников.
«Приезд на озеро Удомля
стал для Бялыницкого-Бирули
поворотным. Здесь в 1912 году
он построил дачу «Чайка», куда
приезжал до конца своей жизни.
Сюда же для работы, общения,
охоты наведывались и другие
художники», - рассказал Алексей
Хоряк.
«Визитной
карточкой»
Станислава Жуковского стал
усадебный интерьер, в его
произведениях повседневность
превратилась в эстетическую
категорию. Алексей Степанов
прошел
путь
творческой

эволюции, достигнув в композиции, колорите, манере письма
большой свободы и экспрессии.
Его сильными сторонами были
анималистика и тонкое понимание природы. А вот творческое
наследие
Абрама
Архипова
трудно представить без ярких,
жизнеутверждающих
типажей
крестьянок, сочетающих в себе
документальность и поэтичность.
Николай Богданов-Бельский в
своих работах показывал образы
крестьянских детей-подростков,
находящихся на рубеже двух
больших жизненных этапов.
Свое, «мажорное», прочтение
«крестьянской темы» можно
увидеть у Александра Моравова.
Один из крупных представителей русского импрессионизма
- Игорь Грабарь - выделяется
педантичностью,
соединяя
фактурные мазки в неделимое
целое выразительного художественного образа.
Выставка «Час тишины» будет
работать до 15 декабря.

университете против военной
хунты «Чёрных полковников».
17 ноября 1978: Советский
Союз сообщает об успешном
испытании нейтронной бомбы.
19 ноября 1919: по инициативе А.М. Горького в Петрограде
открывается Дом искусств.
19 ноября 1942: начало
контрнаступления
советских
войск под Сталинградом.
19 ноября 1965: принятие Генеральной Ассамблеей
Организации
Объединённых
Наций по инициативе СССР
резолюции о нераспространении ядерного оружия.
19 ноября 1982: команда

«Динамо» (Минск) стала чемпионом СССР по футболу.
20 ноября 1945: начало
Нюрнбергского процесса.
21 ноября 1926: в Витебске
открыт Национальный академический драматический театр
имени Якуба Коласа.
23 ноября 1917: Совнарком
России издал декрет об уничтожении сословий и гражданских
чинов.
23 ноября 1924: состоялась
первая
широковещательная
передача Московского радио.
Начало регулярного радиовещания в СССР.

Он среди первых на планете,
Он скромен, мудр, душою юн.

Я говорю о высшей пробе,
Его стихия – зелень нив,
Я говорю о хлеборобе –
Его труд жизни лейтмотив.

Ты пашешь землю, сеешь зёрна,
Ты наполняешь закрома...
Рука кормильца жизнетворна,
Твой хлеб в любые вхож дома.

И всякий раз, когда встречаю,
Земных создателей основ

По материалам БЕЛТА

Всегда невольно восклицаю:

Õ ðî í è ê à
17 ноября 1905: В. И. Ленин
заканчивает
статью
«Наши
задачи и Совет рабочих депутатов».
17 ноября 1919: Красная
армия выбила деникинские
войска из Курска.
17 ноября 1929: Пленум
ЦК ВКП(б) выводит из состава
Политбюро
Бухарина
как
«застрельщика и руководителя
правых капитулянтов».
17 ноября 1933: США
заявляют о признании СССР и
восстанавливают с ним торговые отношения.
17 ноября 1973: восстание
в Афинском Политехническом
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