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ВСТРЕЧА С ГОССЕКРЕТАРЕМ СОЮЗНОГО
ГОСУДАРСТВА ГРИГОРИЕМ РАПОТОЙ
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился 12 марта с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. На встрече обсуждались
перечень вопросов и сроки проведения Высшего государственного совета.
«Есть ряд вопросов, которые
после президентских выборов
нам следует серьезно обсудить,
проанализировав ситуацию. И
в сфере военно-политического
сотрудничества, и в сфере
экономического сотрудничества
между двумя государствами.
Думаю, что формат Союзного
государства для этого подходит.
Поэтому нам следует обсудить с
вами, какие актуальные вопросы
мы вынесем на рассмотрение
Высшего
государственного
совета, и поговорить о том, когда
примерно мы сможем провести
ВГС»,
сказал
Александр
Лукашенко.
«У нас в Беларуси все сходятся
во мнении, что если получится у
вновь избранного Президента
России посетить Беларусь и
одновременно провести заседание Высшего госсовета, было бы

неплохо. Поэтому и эту тему нам
надо с вами обсудить, ну а потом
предложим новому Президенту
провести такую встречу в Минске,
и провести ее в рамках заседания
ВГС. Есть что обсудить», - отметил
Глава белорусского государства.
До этого необходимо, чтобы
правительства и ведомства двух
стран проработали соответствующие вопросы. «Чтобы опять не
выбрасывалось это на уровень
президентов - то, что должны
решать министры и другие
члены правительства», - добавил
Александр Лукашенко.
Он также отметил, что в
России в условиях президентской избирательной кампании
активизируются
не
только
разного рода элиты, заинтересованные люди, но и общество
в целом. «В Беларуси также мы
наблюдаем и чувствуем этот

Первая Конституция Социалистической Советской Республики
Белоруссии, проникнутая идеей
диктатуры пролетариата, была
принята на I съезде Советов
Белоруссии 3 февраля 1919 года.
Вторая Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики утверждена
11 апреля 1927 года на VIII
Всебелорусском съезде Советов.
Она определила пределы и

возможности
законотворческой деятельности высших и
центральных органов государственной власти.
Конституция БССР от 19
февраля 1937 года полностью
соответствовала
Конституции
СССР 1936 года, где провозглашалось, что вся власть в
БССР принадлежит трудящимся
города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.

Как Москва
подыгрывает
Варшаве
Похоже, российское
руководство начинает
новый виток торговой
войны внутри Союзного
государства
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Страницы истории
пульс. И все это не может не
сказываться и на Беларуси. Но,
к нашей радости, к лучшему.
Потому что не только активизируется общество в преддверии
президентских выборов, но и
экономика. А поскольку теснейшим образом наши экономики
связаны, сопряжение высокое,

естественно, это в плюс и для
Беларуси. Главное этот темп и
после
выборов
поддержать.
Думаю, сможем», - сказал
белорусский лидер.
По материалам
пресс-службы Президента

БЕЛАРУСЬ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Конституция – основной закон любого государства.
По всем параметрам белорусская Конституция – Конституция развитого, свободного общества, Конституция европейского государства. Основанная на принципе
верховенства права, четком разделении ветвей власти,
многообразии политических институтов, идеологических воззрений, она отражает опыт конституционного строительства передовых стран мира, четко и
последовательно излагает базовые общечеловеческие
ценности.

Экономика

В Конституции БССР 1978 года
система органов государственной
власти и управления осталась
прежней. Верховный Совет БССР
стал «правомочен решать все
вопросы, отнесенные Конституцией СССР и настоящей Конституцией к ведению Белорусской
ССР», была определена исключительная компетенция Верховного
Совета республики.
Конституция
суверенной
Республики
Беларусь
была
принята 15 марта 1994 года
Верховным Советом. В дальнейшем изменения и дополнения в
Конституцию вносились трижды
(всегда – путем референдума).
Единственным
источником
государственной
власти
и
носителем суверенитета провозглашен
народ
Республики
Беларусь, который осуществляет
свою власть непосредственно
через
представительные
и иные органы. В Беларуси
установлено
верховенство
права. Государственная власть в
стране осуществляется на основе
разделения на законодательную,
исполнительную и судебную.
Конституция
закрепляет
конституционный строй, основы
государства и общества, положение в нем личности, основные
права, свободы и обязанности
граждан, принципы избирательной системы, порядок формирования государственных органов,
их компетенцию и взаимодействие,
финансово-кредитную
систему.
Конституция
Республики
Беларусь состоит из преамбулы,
девяти разделов, в которых
восемь глав и 146 статей.
Статья I гласит, что Республика
Беларусь – унитарное демократическое
социально-правовое

государство, которое владеет
всей полнотой власти на своей
территории и самостоятельно
осуществляет внутреннюю и
внешнюю политику.
Наивысшая
ценность
общества
и
государства
–
человек.
Определены правовой статус,
гарантии и формы защиты
граждан, круг их прав и свобод,
основы конституционного строя
страны. Признается приоритет
общепризнанных
принципов
международного права.
Государство
регулирует
отношения между социальными, национальными и другими
общностями на основе принципов равенства перед законом,
уважения прав и интересов,
отвечает за сохранение историкокультурного наследия, свободное
развитие культур всех национальных общностей, проживающих
в
Беларуси.
Обеспечивается
равенство перед законом всех
религий и вероисповеданий.
Отдельная глава Конституции посвящена избирательной
системе государства.
В Основном законе определены обязанности и полномочия
суда и прокуратуры.
Последний раздел Конституции регламентирует порядок
ее действия и внесения в нее
изменений.
Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта
1998
г.
День
Конституции
Республики Беларусь установлен
как государственный праздник.
Фундамент
правовой
защищенности граждан заложен
в ныне действующей Конституции Республики Беларусь.
Пресс-служба КПБ

Антибелорусский
и кровавый
путь БНР
Если нынешним
«белорусизаторам» удастся
лишить наши братские
народы своего исторического сознания, они реализуют
геополитические проекты
Запада на постсоветском
пространстве
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Личность

И ты перед всею
страною сказалась —
какая ты есть!
Славное имя и подвиг Героя
Советского Союза
Елены Колесовой всегда
будут жить в нашей
памяти!
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Актуально

Кто вставляет
палки в колеса
Обоснованное предложение
фронтовиков и
патриотических
общественных организаций
по восстановлению
исторической
справедливости оказалось
неосуществимым
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Партийная жизнь

СТОЛИЧНЫЕ КОММУНИСТЫ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ РАБОТЫ НА ПРОШЕДШИХ ВЫБОРАХ
12 марта состоялся очередной Пленум Минского городского комитета КПБ.
В его работе кроме членов горкома приняли участие вновь избранные депутаты городского Совета депутатов XXVIII созыва, активисты,
работавшие в избирательных комиссиях и участвовавшие в агитации
за партийных кандидатов и наблюдении за избирательным процессом.
В докладе и выступлениях участников Пленума проанализирована
деятельность и подведены итоги работы партийных организаций
столицы в избирательной кампании по выборам депутатов Минского
городского Совета депутатов двадцать восьмого созыва и определены меры по совершенствованию стиля деятельности районных и
первичных партийных организаций в современных условиях развития
города-героя Минска.
По обсуждаемым вопросам приняты соответствующие решения.
Активные участники избирательной кампании были отмечены
Почетными грамотами и благодарностями Минского горкома партии.
Пресс-служба КПБ

Экономика

КАК МОСКВА ПОДЫГРЫВАЕТ ВАРШАВЕ
Продолжение, начало в №10 от 09.03.2018

Похоже, российское руководство начинает новый виток торговой войны внутри Союзного государства. Россельхознадзор объявил о запрете с 26 февраля на ввоз из
Белоруссии некоторых молочных продуктов.
ЗДЕСЬ ПАНСКИЙ ДУХ
Увы! «Трудов», прославляющих «заможнае, шчаслiвае
жыццё» (богатую, счастливую
жизнь) белорусов под властью
Польши, великое множество.
И в белорусских печатных
изданиях, и в интернете. Причём
все опираются, по заверению
авторов,
на
исторические
факты, известные, мол, с далёких
времён.
Читаешь и диву даёшься.
Оказывается, белорус — вовсе
не белорус, а этнический балт.
«Новую» концепцию, поднятую
на щит «демократами» при
развале Советского Союза, в
действительности разработали
западные
историографы
в
прошлых столетиях. «Балтские
костыли» они приделали белорусу, чтобы проще было оторвать
его от России и затянуть под
Запад. Сначала — под Польшу.
«Научная основа» для этого
уже была. В ХIХ веке польские
этнографы создали теорию,
согласно которой белорусы не
принадлежат к восточнославянским народам, а представляют
ответвление поляков, и даже
предложили заменить название
«белорусы» названием «белоляхи».
Об этом «Правда» уже писала
(статья «Мина под белоруса»
в № от 15—18 января 2016
г.). Как и о том, что прилавки
некоторых книжных магазинов в
Белоруссии забиты литературой
об извечной вражде русских и
белорусов, которых надо считать
литвинами, об их «золотом веке»
в составе Великого княжества
Литовского и Речи Посполитой.
Хотя в «золотом веке» предки
нынешних
белорусов
были
низведены до положения рабов.
Ни в одной из стран Западной
Европы, как и в России, закон
не разрешал феодалу приговаривать своих крепостных к
смертной казни. И только

статусом Великого княжества
Литовского и постановлением сейма Речи Посполитой
это людоедское право было
юридически
закреплено
за
польско-литовскими помещиками. Они могли убить крестьянина
и без приговора, заплатив потом
штраф 3 рубля 25 копеек.
«Жизнь
хлопа
(холопакрепостного. — О.С.) ценилась
так низко, как нигде не ценится
жизнь негра, обращённого в
рабочий скот, — так низко, что
собака часто стоила дороже»,
— писал белорусский историк
ХIХ века Михаил Коялович.
Известно распоряжение князя
Григория
Потёмкина:
«Все
находящиеся в польском имении
у князя Любомирского виселицы
предписываю тотчас же сломать,
не оставляя и знаку оных».
Вот с каких пор ясновельможное панство стало вести с
белорусами «разговор на языке
виселиц»! И потому не стихала
борьба народа против польского
ига. В имениях князя Иеронима
Радзивилла,
например,
где
восстание,
продолжавшееся
четыре года, было подавлено
с помощью королевских войск
Речи
Посполитой,
«многих
мужиков, — сообщал очевидец,
— поймав, за рёбра на кручьё,
по деревьям перевешано».
Но литературы о «богатой
жизни» белорусов под властью
Польши только прибавляется.
И по-прежнему Национальный
академический драматический
театр имени Максима Горького
ставит уже несколько лет не
сходящий со сцены спектакль
«Пане
Коханку»
(«Господин
Любимый»), в котором превозносит
польского
магната
ХVIII века Карла Радзивилла,
владельца Несвижских земель
(сейчас — часть Минской
области. — О.С.), как истинного
белоруса, служившего своему
народу. Хотя был он, по

свидетельству современников,
представителем «дурных панов,
безудержная власть которых над
крестьянами» и «бессовестный
и бесстрашный» грабёж довели
тех до окончательной нищеты.
По-прежнему Национальный
академический театр имени
Янки Купалы — Купаловский
театр ставит пьесу «Пан Тадеуш»,
восхваляющую польскую шляхту
как радетельницу о белорусах.
А в Минске несколько магазинов и кафе переименованы
в «Радзивилловские» и, как в
Могилёве, красуются названия
улиц Льва Сапеги — польского
магната, воевавшего против
России.
Одним из пособий для
изучающих
белорусскую
историю остаются материалы
«круглого
стола»
«Проблемы
генеалогического
рода
Радзивиллов XVI—XXI веков»,
проведённого 17 сентября 2015
года в Национальном историкокультурном музее-заповеднике
«Несвиж». Священная дата 17
сентября,
символизирующая
воссоединение
белорусского
народа в 1939 году, выбрана
для того, чтобы подобострастно рассказать о генеалогии
жесточайших
угнетателей
и
поработителей белорусов. Стало
уже привычным, что западные
потомки Радзивиллов, владевших замками в здешних местах,
кочуют в качестве почётных
гостей по экранам белорусского
телевидения, которое стелется
ниже травы перед их «спрадвечным высакародствам» (извечным
благородством).
Всё это не может не вызвать
тревоги. Ведь вскоре после
развала Советского Союза в
журнале «Жолнеж польски»
(«Польский воин») — органе
министерства
обороны
Польши — напечатали карты,
включающие к началу ХХI века
в зону Варшавского военного
округа Гродно, Брест вместе
с обширными территориями
западно-белорусских областей.
Польша встроилась в доктрину

США, разработанную главным
геостратегом
Вашингтона
Збигневом Бжезинским. Согласно ей, Польская Республика
должна играть геополитическую
роль более важную, чем Россия,
из которой Вашингтон решил
сделать «чисто национальное
государство» — загнать его
в рамки Древней Руси или
Московского княжества.
Была бы отмашка хозяев
— так уже в мае 2006 года
польский
премьер-министр
Казимеж Марцинкевич объявил
о начале выполнения программы строительства очередной,
Четвёртой Речи Посполитой.
По той же, что и у Вашингтона,
схеме: Польша должна стать
региональной сверхдержавой, в
зону прямого влияния которой
войдут прибалтийские страны,
Украина, Белоруссия и Молдавия.
Кроме того, не исключаются и
обширные
территориальные
приобретения на востоке — об
этом не раз заявлял один из
идейных отцов Речи Посполитой
ХХI века, бывший вице-президент
Европарламента Марек Сивец.
Ещё откровеннее высказался
на страницах правительственной
газеты «Речь Посполита» один
из представителей экспертного
сообщества Польши, к которому
прислушивается её руководство,
профессор Института истории
Варшавского
университета
Павел Вечоркевич: «Мы могли
бы найти место на стороне рейха
почти такое же, как Италия, и
наверняка лучшее, чем Венгрия
или Румыния. В итоге мы были
бы в Москве, где Адольф Гитлер
вместе с Рыдз Смиглы (в 1939
году — военный министр
Польши. — О.С.) принимали бы
парад победоносных польскогерманских войск».
В сентябре 2009 года сейм
принял резолюцию, осудившую
освободительный поход Красной
Армии, в результате которого
Белоруссии и Украине были
возвращены земли, занятые
Польшей с помощью Запада, и
тем самым фактически заявил о

претензиях на эти земли. Многие
польские чиновники стали тайно
проникать в Гродненскую и
Брестскую области, чтобы вести
пропаганду против конституционного строя «лукашенковской
республики». За что, кстати,
получил пинком под место, где
спина теряет своё название,
депутат сейма (впоследствии —
премьер-министр Польши, затем
— председатель Европейского
совета) Дональд Туск.
Дошло до того, что весной
2012 года на специальной
конференции
с
участием
представителей Еврокомиссии,
Всемирного банка, Организации
экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) в Варшаве
был устроен делёж Белоруссии.
По пилотному проекту приватизации её имущество должно
перейти крупным иностранным
инвесторам. Ну а Польше,
естественно, в итоге достанется
вожделенный «кусок», права на
который постоянно заявляют её
правители.
Что
это
неизменная
политическая линия польских
верхов, подтвердил, выступая
перед сеймом в октябре 2015
года, президент Анджей Дуда:
«Я призываю всех граждан
Польской
Республики
быть
готовыми к борьбе за возвращение бывших польских земель, где
наши соотечественники продолжают подвергаться гонениям
и унижению со стороны уже
нового украинского руководства. Если современная Украина
осуждает действия СССР, а она
их осуждает, то это государство
должно добровольно вернуть
земли Польши, принадлежавшие ей до 1939 года. Мы уже
проводим определённую работу
по
возвращению
Полесья,
Галиции и Волыни и нам необходима поддержка всего населения
Польской Республики. Каждый
житель страны должен быть готов
к праведной борьбе за возвращение польских территорий, на
которых проживает огромное
число этнических поляков…»
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К
таким
территориям
польское руководство относит
и западные области Белоруссии.
Разница в том, что она, в отличие
от Украины, — субъект Союзного
государства, вместе с Россией,
а та ясновельможному панству,
как и Западу, пока не по зубам.
И по отношению к Белоруссии
избрана, как называют её
специалисты, тактика ползучей
опольщинизации — проникновения в идеологию государства и в сознание общества,
особенно молодёжи, идеологии
польщизны — того, что привлекает белорусов к Польше и
отталкивает от России, мешает
созданию Союзного государства.
Уже сегодня многие уверены,
что недооценивать эту опасность
было бы ошибкой. Но, пожалуй,
ещё опаснее, что достижению
одной из главных целей Польши
и Запада — оттолкнуть Белоруссию от России и не допустить их
интеграции, воссоединения в
Союзном государстве — способствует сила, разрушительные
возможности которой трудно
переоценить.
СИЛЬНЕЕ ЛЮБОГО ТАРАНА
Через полтора года после
развала
Советского
Союза
Россия
вышла
из
единой
рублёвой зоны. Руководство её
без предупреждения объявило
о замене денег на новые. В то
время Белоруссия поставляла на
российский рынок множество
товаров — от тракторов, автомобилей до трикотажных изделий
и продуктов питания, всё это
оплачивалось
советскими
деньгами. Продукция белорусских предприятий оказалась в
России, а Белоруссия осталась с
горой пустых бумажек. Она была
сборочным цехом Союза и две
трети произведённого отправляла россиянам. Ущерб измерялся
десятками миллиардов рублей.
Это было вопиющее мошенничество, грабёж средь бела дня,
государственный
бандитизм
капиталистического правительства.
Только что вылупившийся
российский капитализм показал
своё
хищническое
нутро.
Высветилось оно и потом,
после создания Сообщества
(1996 год), а затем Союза (1997
год) Белоруссии и России. Хотя
были подписаны соглашения
о равных ценах и тарифах для
хозяйствующих субъектов двух
стран, разница на газ, к примеру,
на электроэнергию, на услуги
транспорта и связи оставалась
почти двукратной.
Российское
руководство,
ставшее комитетом по управлению делами буржуазии, не
изменило себе и после создания
Союзного
государства.
Не
прошло и пяти месяцев с того
июньского дня 2002 года, когда
Путин принародно отрёкся от
самой идеи его строительства,
как Белоруссия снова оказалась
под ударом. «Без всяких на то
оснований «Газпром» сокращает
подачу газа на 50 процентов.
Мол, не хватает для поставок
в Германию, Данию и т.д. Это
политическое решение Кремля»,
— сообщил на экстренном
совещании 6 ноября 2002 года
Александр Лукашенко. Пора,
добавил он, сказать правду:
давление
осуществлялось
неимоверное, в том числе на
него. «Прямо было заявлено:
не отдашь собственность —
разговор будет иной».
В
общем-то,
умысел
руководства России, обслуживающего капитал, разваливший
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её экономику, не скрывали сами
либерал-реформаторы. «Российский бизнес», вещал один из их
представителей Борис Фёдоров,
будет скупать лишь те предприятия, на которых выпускается
самая
конкурентоспособная
продукция, — «белорусские
пищекомбинаты и некоторые
машиностроительные заводы».
И непременно — нефтехимические. Об этом, как и о намерении
прибрать лакомые куски из
других
отраслей
экономики
своего союзника, не раз в
порывах откровения говорили
российские министры. А в
документе об интеграционной
стратегии России в СНГ, принятом
во время президентства Д.
Медведева, Белоруссия и вовсе
была упомянута одной фразой:
«Скупать акции белорусских
предприятий».
Чтобы жертва была покладистее, по ней наносили удар за
ударом. Сначала — циничным
перекрытием газовой трубы,
которое Александр Лукашенко
оценил так же, как и большинство
белорусов: «Я считаю, что это акт
терроризма на самом высоком
уровне, когда в 20-градусный
мороз страну — не чужой народ,
население, у половины которого
течёт русская кровь, — лишают
природного газа, при том что
Беларусь стопроцентно рассчитывается за этот газ. Так Россия
(имеется в виду российское
руководство. — О.С.) не поступала в отношении ни одной из
стран, которые годами берут
газ и за него не платят». Затем
— односторонним, вопреки
Союзному договору, повышением цены на газ и нефть.
Расчёты
показывали:
рентабельность газа, поставляемого Белоруссии, доходит до
130 процентов и превышает для
«Газпрома» его рентабельность
при поставках в Германию. К тому
же она в восемь раз выше, чем
во всей российской промышленности. «За такую прибыль
жадный
человек
удавиться
может», — резонно заметил
белорусский
вице-премьер
Владимир Семашко. А эксперты-экономисты вынесли свой
вердикт:
налицо
попытка
нажиться за счёт союзника.
Российский
капитализм
перенял
«цивилизованный»
подход
«цивилизованного»
капитализма, ограбившего и
продолжающего грабить добрую
половину мира. Однако даже тот,
сдирая со своих жертв по девять
шкур (см. статью «Козырная
карта капитализма», «Правда»
от 1—4 сентября 2017 г.), щадит
союзников и выполняет договоры с ними.
Во время очередной «газовой
войны» Лукашенко вынужден
был заявить: «Если бы в Кремле
думали об интеграции, то не
разрушали бы того, что уже было
создано. И если бы Владимир
Владимирович хотел сплотить
славянский мир, то, по-моему, не
действовал бы таким образом. И
уж, по крайней мере, ни за что
не нарушил бы святую заповедь
наших предков: тому роду нет
переводу, где брат за брата — в
огонь и воду».
К сожалению, действовать
другим
образом
Владимир
Владимирович не хотел, да
и вряд ли мог. Причина, как
доходчиво объяснили крупнейшие
российские
учёные,
например,
профессор
Ф.Н.
Клоцвог, и научные центры,
вроде Института национальной
стратегии, была проста. Кремлёвские
мудрецы,
изначально

рассматривавшие
интеграцию
с
Белоруссией
и
другими
странами СНГ «исключительно
как дополнение к процессу
интеграции в «большую Европу»,
бросили её на откуп рыночной
стихии, под ноги капиталу, и тем
самым пошли «на окончательное разрушение постсоветского
пространства». Попытка объединиться «с ЕС не увенчалась
успехом, зато вполне успешно
торпедировала
постсоветский
интеграционный проект» (взятое
в кавычки — выдержки из их
научных исследований. — О.С.).
Удары по ядру этого проекта
— Союзному государству —
следовали один за другим.
Нефтегазовые,
сахарная,
мясо-молочные войны велись в
интересах российских бизнесменов, отбросивших экономику в
далёкое прошлое. Их продукция,
произведённая на оборудовании
и по технологиям полувековой
давности, уступала по качеству
и цене белорусской, изготовленной на модернизированных
предприятиях.
Большинство белорусов не
могли спокойно смотреть на то,
как российский капитал пытается
перемолоть в олигархических
жерновах своего союзника. Как
сырьевые магнаты под руководством властей предержащих
гнули свою линию, не думая
даже о последствиях для их
собственной страны: ведь удар
приходился и по российским
предприятиям,
завязанным
производственной
цепочкой
с белорусскими. А на таких
предприятиях работало больше
десяти миллионов человек.
Главное
в
нефтегазовом
конфликте выглядело зловеще:
Россия вышла из Союзного
договора,
экономическую
основу которого составляют
равные
условия
хозяйствования, значит, равные цены,
исключительно важные в сфере
природных энергоресурсов —
основного дефицита Белоруссии. При этом кремлёвское
руководство походя растоптало
остальные, уже достигнутые
договоры и соглашения, даже
ратифицированный
обеими
странами ещё в 1995 году и
действовавший одиннадцать лет
протокол о введении режима
свободной торговли без изъятий
и ограничений. Были нарушены
ранее принятые экономические соглашения по созданию
Таможенного союза, унификации
единой системы тарифного и
нетарифного
регулирования,
обеспечению равных условий
хозяйствования.
Фундамент
строящегося
Союзного государства разлетелся под ударами кремлёвскоолигархической власти на куски.
Об этом «Правда» писала
не раз. Но чтобы понять, что
происходит сегодня, необходимо вспомнить те события:
ведь настоящего не бывает без
прошлого — именно там, в
прошлом, сокрыты его корни.
И к ним, корням этим, следует
присмотреться внимательнее.
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
СИНХРОННОСТЬ
В феврале 2004 года газета
«Белорусская нива» опубликовала статью под коротким заголовком «Месть!». Она расценила
«акт терроризма на самом
высоком уровне» как месть
российского капитала Белоруссии. За что — ясно опять-таки из
слов Лукашенко: «Мы просто шли
своим путём, который привёл к
тому, что на территории нашей

страны, в сердцах, душах, мозгах
наших людей мы сохранили всё
то святое, что было присуще
восточноевропейской цивилизации».
Против этих святынь —
принципов коллективизма и
социальной
справедливости,
за раздел народного достояния
между самыми изворотистыми,
пробойными и нахрапистыми
поднялась российская власть,
обслуживающая
буржуазию.
Не самостоятельно. И не в
одиночку. «События последних, «путинских» лет показали
незыблемую
закономерность:
как только США начинают
очередное
наступление
на
Беларусь, к нему сразу же
подключается
Кремль»,
—
отметила газета «Мы и время».
«Подключение»
было
фантастически
синхронным.
Стоило конгрессу США через
пять месяцев после подписания
белорусско-российского
Союзного договора в специальной резолюции объявить его
незаконным
и
потребовать
«дальнейшей
интеграции»
Белоруссии «в трансатлантическое содружество наций», а
также «призвать президента
Соединённых Штатов подготовить и представить в конгресс
отчёт… о мерах, принимаемых
Соединёнными
Штатами
и
направленных на то, чтобы
убедить правительство Российской Федерации прекратить
поддержку
белорусского
режима Лукашенко» (то есть
не допустить равных экономических условий и равенства
цен, при которых возможна,
как и предусмотрено Союзным
договором, интеграция), — и в
России была поднята очередная
мутная волна против Белоруссии.
Нападки на «лукашенковский
режим» истерическими митингами и шествиями поддержала
«тутэйшая» (местная) оппозиция.
Эмиссар
Парламентской
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Вольфганг Берендт, направленный в Минск, доложил своему
руководству, что «на фронте
борьбы против белорусскороссийского Союза» объединились и «впервые выступили
вместе с ведущими представителями демократической оппозиции Белоруссии российские
реформаторы».
Не случайно в Кремль
накануне
цугом
тянулись
высшие
чиновники
США,
первые и вторые лица ведущих
западноевропейских стран, а
Запад открыто усилил нажим на
Белоруссию. Вашингтон обвинил
Лукашенко даже «за жёсткую
реакцию (цитирую из доклада
госдепа США. — О.С.) сил охраны
порядка на протест митингующих украинских националистов».
Речь идёт о своре фашиствующих бандитов УНА—УНСО,

приехавших с Украины на помощь
«белорусской демократии» и
учинивших погром на улицах
Минска. Российское руководство не выступило против
провокационного
обвинения
Вашингтоном своего союзника — оно занято было другим.
На ведущих телеканалах вовсю
поддерживали бандеровцев —
«мужественных борцов против
коммунизма, за независимость
Украины», крушивших памятники героической советской эпохи.
Вал антисоветизма — утробного
близнеца русофобии, подпитывали главные рупоры Кремля.
А ещё заняты были правители
России
подготовкой
новых
ударов по Союзному договору.
«Братская
интеграция
лопнула, когда Путин назвал
кошку кошкой», — поделился радостью с минской, до
кончика ногтей прозападной
газетой
«Народная
воля»
один из типичных российских
либерал-демократов
Леонид
Радзиховский.
Хотя
после
путинских откровений и шагов
лопнула не просто братская, а
вообще нормальная интеграция,
потому что без равных условий
хозяйствования она — пустой
звук.
Как
всегда,
глубинную
суть происходящего выдала
пропагандистская
челядь
кремлёвских хозяев. «Белоруссия не может ни интегрироваться с Россией, ни вообще выжить
без массовой приватизации»,
— заявил бывший председатель Президиума Российского
совета по внешней и оборонной
политике Сергей Караганов,
экспертные заключения которого, по данным СМИ, зачастую
ложились в основу официальных документов Кремля. «Мы
прекрасно понимаем, что если
вы не пойдёте по тому пути, по
которому идёт вся Европа, то
рано или поздно будет очень
плохо», — сказал он в интервью
всё той же «Народной воле».
Классовый интерес российской
олигархии
совпал
с
классовым интересом олигархии западной. Они подрывали
российско-белорусский объединительный процесс двойной
тягой. Конгресс США в 2004
году готовил «Акт о демократии», направленный против
Белоруссии, — команда Путина
устраивала против неё террористическую газовую атаку, а
«тутэйшая»
демократическая
оппозиция, которой отвели роль
пристяжных, — бучу на минских
улицах. В конце 2006 года
американские власти продлили
«Акт» — российское руководство
подняло цены на газ и нефть
для белорусов и фактически
вышло из Союзного договора,
а прозападная демоппозиция,
закрепляя
«успех»,
снова
выкатилась на улицу.
(окончание на стр.4)
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(Окончание. начало на стр.3)
Главная роль в атаках на
Белоруссию
была
отведена
Кремлю. Финансовый удар в
пять
миллиардов
долларов,
нанесённый
ей
путинским
решением 2006 года, превысил
сумму, выделенную Бушем для
подрыва Белоруссии, согласно
пресловутому «Акту», в 125 раз.
Вдобавок к этому российское
руководство
не
допустило
белорусов к добыче нефти на
тех условиях, на которых были
допущены западные компании.
Запад не скрывал, что
расправляется с Белоруссией,
а значит, и с Союзным государством
руками
российских
правителей. «Мы, — летом 2007
года от имени руководства США
сообщил активу незарегистрированной оппозиционной организации «Малады фронт» советник
посольства США в Минске
Джонатан Мур, — примем
важное
решение…
введём

экономические санкции против
Белоруссии. Когда она ослабнет
под экономическим давлением,
особенно со стороны России,
это будет иметь значительный
результат». Какой — дипломат
пояснил на примере «своей
профессиональной практики»:
когда он работал в Югославии,
против неё были введены
экономические
санкции.
И
результатом
стал
«коллапс
правительства
Милошевича».
А в день выборов президента
Белоруссии, 19 декабря 2010
года, один из экономических
экспертов Евросоюза сообщил
по
телеканалу
«Евроньюс»:
«Чтобы избавиться от Лукашенко, Россия нам поможет организовать экономический обвал
в Белоруссии, чтобы режим
Лукашенко рухнул».
Своими войнами — нефтегазовыми,
мясо-молочными,
сахарными
—
российское
руководство
не
просто

отталкивало
Белоруссию,
выталкивало её из недостроенного Союзного государства.
Словом, выполняло ту же задачу,
что и Запад вместе с управляемым из Вашингтона руководством Польши. «На кого сработала кремлёвская кампания, здесь,
в Белоруссии, понимают все,
— прокомментировал подоплёку
острого
мясо-молочного
конфликта в 2009 году главный
канал местного национального
телевидения. — Российская элита
с успехом сыграла в четыре руки
с белорусской оппозицией. С
той разницей, что оппозиционерам долгие годы не удавалось
переориентировать
страну
в западном направлении. С
помощью чиновников с востока
(читай: из России) эта задача уже
не выглядит невыполнимой».
Помощь
российских
«реформаторов», оказанная ими
Западу и белорусским политбомжам в борьбе против Союзного
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государства, была беспредельной. На торможение воссоединительного процесса работал
весь
их
пропагандистский
аппарат. Империя российских
демСМИ, как точно подметил
подлинно русский писатель Пётр
Проскурин, по-пёсьи выслуживаясь перед своими истинными
хозяевами — мировым капитализмом и сионизмом, ежечасно
и ежеминутно лгала, занималась
в отношении Белоруссии и
её президента самой чёрной
дезинформацией с шизофреническим уклоном. Телеэкраны
ведущих каналов услужливо
распахивались для самых оголтелых русофобов, врагов нашего
единства, начиная с Позняка.
Многие тогда ломали голову,
кто под чью дудку танцует:
Путин под олигархическую или
олигархи под путинскую. «В
конце концов, это не суть важно,
— писала «Белорусская нива». —
Важнее всего, что они танцуют
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один танец. В интересах Вашингтона. Под дудку вашингтонского
обкома единой капиталистической партии».
Напомнить об этом следует
потому,
что
экономический
фундамент Союзного государства, как добивался Запад, так
и не создан: равных условий
хозяйствования нет до сих пор. И
потому ещё, что время высветило
истинную суть многих событий,
происходивших на российскобелорусском
интеграционном
поле.
Окончание
номерах.

в

следующих

Олег СТЕПАНЕНКО,
Соб. корр. «Правды»,
г. Минск
«ПРАВДА», №22 (30665)
2-5 марта 2018 года
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АНТИНАРОДНЫЙ И КРОВАВЫЙ ПУТЬ БНР
Окончание, начало в №10 от 09.03.2018
Необходимо заметить, что история вообще не ограничивается только правильным и, еще того менее,
только правдоподобным, то есть такими определениями, правильность которых непосредственно ясна
для сознания, оперирующего представлениями или так
называемым плюралистическим подходом. История
строится на доказанных определениях, то есть таких,
содержание которых не воспринимается как внешнее
препарирование фактами, а представляет собой результат самого внутреннего исторического развития. Вот
почему истинное историческое познание не означает
удовлетворение прихотей отдельного человека, чтобы
он создавал из них все, что ему захочется.
ПОЛИТИКА
БЕЛОРУСИЗАЦИИ
В результате Октябрьской
революции 1917 года возникла
реальная
возможность
национального
возрождения
белорусского народа. Характер
и
сущность
национальной
политики в послереволюционной Белоруссии во многом
предопределялись значительными переменами, происходившими по стране в целом в этой сфере
общественных отношений. 2-я
сессия ЦИК БССР 15 июля 1924
года приняла постановление «О
практических мерах по проведению национальной политики»,
положившее начало крупномасштабной
белорусизации
как официальной государственной политике. Её активными
проводниками были председатель ЦИК БССР А.Г. Червяков,
председатели СНК Я.А. Адамович
и Н.М. Голодед, руководитель
Института белорусской культуры
В.М. Игнатовский. Вокруг них
группировались представители
национальной интеллигенции.
Белорусизация в ее здоровом
понимании представляла собой
всестороннюю
деятельность
партийных, государственных и
общественных организаций по
национально-государственному
и
национально-культурному
возрождению
белорусского
народа. В 1920-е гг. в партийных
документах,
постановлениях
государственных
органов,
выступлениях
известных
политических
деятелей,
учёных, деятелей образования,
культуры звучала мысль о том,

что белорусизация является
самой значительной частью
национальной политики КП(б)Б
и её предназначение – государственное,
экономическое
и
культурное возрождение страны.
В документах, определявших
пути и методы осуществления
белорусизации, акцент делался
на необходимости ответственного отношения к национальной
интеллигенции, которая играет
большую роль в национально-культурном
строительстве,
и исключительной важности
овладения белорусским языком
всей партией. Политика была
направлена на проведение в
жизнь идеи выдвижения и всё
большего втягивания в руководящую работу в экономике и
культуре работников местных
национальностей
(белорусов,
русских,
поляков,
евреев)
при
условии
выдвижения
белорусских
работников
в
первую очередь. В работе по
формированию
руководящих
кадров предлагалось брать за
основу партийную выдержанность, деловые качества, знание
белорусского языка и условий
развития БССР. Уже к началу
1928 г. на белорусский язык
преподавания перешли до 80%
общеобразовательных
школ.
Тысячи
учителей
окончили
краткосрочные
курсы
по
подготовке и переподготовке по
белорусскому языку. Белорусский язык стал основным языком
обучения в сельскохозяйственных, педагогических техникумах,
части профессиональных школ,
рабфаков, вечерних школ для

взрослых, в школах рабочей
и
крестьянской
молодёжи.
Последовательно
проводился
перевод на белорусский язык
лекционных курсов и семинаров
в вузах. Он являлся основным
языком
преподавания
в
коммунистическом университете, советско-партийных школах,
системе партийно-политического образования.
В 1928 году, по официальным
данным, в центральных партийных, государственных, профсоюзных органах, общественных
организациях
белорусским
языком владели 80% служащих,
на областном и районном
уровне – 70%. В начале 1929
года
в
административных
органах доля белорусов достигла
51,3%, хозяйственных – 30,8%.
С целью подготовки командиров
для
красноармейских
частей Западного (с 1926 года
Белорусского) военного округа
в 1924 году в Минске начала
действовать
Объединённая
белорусская военная школа с
белорусским языком обучения
по большинству предметов. Из
11 центральных газет, выходивших в республике в 1927 году,
3 издавались на белорусском
языке, 4 – на русском, по 2 – на
еврейском (идиш) и польском
языках. В окружных газетах
часть материала печаталась на
русском, часть – на белорусском
языках.
Но в процессе развития
нормальную
советскую
белорусизацию
оседлали
бывшие деятели БНР, скрытые
антисоветчики, которые под
видом национального возрождения белорусского народа,
разрыва с царским прошлым и
социалистического строительства в Белоруссии начали
пропагандировать откровенную
русофобию. Белорусизация в ее
бэнээровском варианте стала
представлять собой политику
и идеологию антисоветизма
и русофобии, направленную

на фальсификацию белорусской
истории,
отрыв
ее
от
общерусской
истории,
противопоставление
братских
народов – белорусов и русских
и под прикрытием вывески о
так
называемом
возрождении Белоруссии стремление
осуществить замену белорусской
ментальности
антисоветским
и
антирусским
сознанием
в
интересах
всевозможных
западных «кайзеров», но, прежде
всего,
польско-шляхетского
экспансионизма.
Как это ни парадоксально,
но начало такой «белорусизации» положило постановление
Президиума ЦИК БССР от 11
июля 1923 года об амнистии
противников Советской власти
в связи с третьей годовщиной
освобождения Белоруссии от
польских интервентов. Именно
с этого времени все наиболее
видные противники Советской
власти,
которые
являлись
наиболее рьяными «белорусизаторами», были амнистированы
и начали играть главную скрипку
в
национально-культурной
политике БССР в 1920-е годы.
В феврале 1922 года произошло торжественное открытие
Института белорусской культуры
(Инбелкульт) как комплексного,
многоотраслевого
научноисследовательского учреждения
в республике, будущей Академии
наук БССР. Первым председателем президиума Инбелкульта
был назначен «белорусизатор»
С.М. Некрашевич. Этот тот самый
С.М. Некрашевич, активный
организатор борьбы с Советской
властью,
оказался
главным
руководителем всей науки в
БССР.
Действительным
членом
Инбелкульта стал также амнистированный Язэп (Иосиф Юрьевич)
Лесик, который был одним из
руководителей Рады Белорусской
Народной
Республики
(БНР), составлял и подписывал
благодарственную телеграмму

германскому кайзеру, а потом
стал подчинять Белоруссию
панской Польше. И этот лидер
антисоветского движения на
территории Белоруссии стал
главным светочем в области
белорусского языкознания в
БССР.
Действительным
членом
Инбелкульта был сподвижник
Я.Лесика
И.И.
Красковский,
сторонник подчинения Белоруссии Юзефу Пилсудскому. В эту
когорту
«белорусизаторов»
входил
антисоветчик
И.Ф.
Сушинский, а также бывший
подполковник царской армии,
находившийся
на
службе
у «правительства» БНР, Е.К.
Успенский. Главным географом
в Инбелкульте стал член первого
«правительства»
БНР
А.А.
Смолич. В действительные члены
Инбелкульта попали два последних премьера «правительства»
БНР В.Ю. Ластовский и А.И.
Цвикевич,
которые
активно
боролись против Советского
государства не только в годы
Гражданской войны, но и
после ее окончания, находясь в
эмиграции.
Один из виднейших деятелей
БНР Вацлав Ластовский в
своих работах доказывал, что
«белорусы и русские – две
разные расы, а белорусское
движение по существу является
не просто сепаратным от России,
а движением национальнорасовым». Находясь в Каунасе,
Вацлав Ластовский с 1923 по
1927 годы, издавал антисоветский и русофобский журнал
«Кривич», где «обосновывал»
принадлежность белорусов к
особой «кривской расе».
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Вернувшись из эмиграции в
Минск в 1927 году и став руководителем исторической и этнографической науки в Советской
Белоруссии,
он
продолжал
проповедовать теорию волотокривского
происхождения
белорусов, согласно которой
белорусы
имеют
расовоантропологическое
превосходство над русскими. Им
была создана так называемая
антиисторическая концепция о
«Кривии» – огромном белорусском государстве в прошлом,
где доказывалось, что белорусский народ должен называться
«кривичским», так как он
принципиально отличается от
русских, а название Белоруссия
должно быть заменено Кривией.
Другой деятель БНР Аркадий
Смолич в учебнике для средних
школ БССР «Кароткі курс геаграфіі
Беларусі»
пытался
всячески
обосновать антропологическое
(физическое) отличие белоруса
от русского. А Язэп Лесик –
третий деятель БНР – принимал
все меры к тому, чтобы противопоставить белорусский язык
русскому, выступал в печати
против употребления белорусскими писателями и учеными
любого, даже извечно белорусского слова, если оно хотя бы
по внешней форме совпадало с
русским словом. В то же время
Язэп Лесик охотно включал
в белорусский литературный
язык всевозможные полонизмы,
а также навязывал нашему
народу несвойственное для
белорусского языка произношение, употреблявшееся только
в среде ополяченной шляхты в
Белоруссии. Один из крупнейших лингвистов того времени
И.В. Волк-Леонович писал, что
усилиями Я. Лесика, В. Ластовского и их единомышленников
народным массам преподносился такой «белорусский» литературный язык, который для них
почти совсем непонятен.
Разумеется, такая «белорусизация» на помогала, а мешала
белорусскому народу получить
образование на родном языке.
Направлял
и
расставлял
кадры бэнээровских «белорусизаторов» в белорусской культуре
и науке В.М. Игнатовский
– народный комиссар просвещения БССР, член ЦК КПБ и в то
же время сам активный «белорусизатор». В его работах, которые
были изданы в 1920-е годы в
Советской Белоруссии («Кароткi
нарыс гiсторыi Беларусi» (1925);
«Гiсторыя Беларусi у XIX пачатку
XX сталецця» (1925); «Белоруссия. Территория, население,
экономика, важнейшие моменты
истории, экономический очерк
Белоруссии
и
ее
округов
(1926); «1863 год на Беларусi»
(1930), под прикрытием вульгаризированного
понимания
марксистской
методологии
изложены все основные химеры
«белорусизаторов»: противопоставление белорусов и русских,
отрицание единства древнерусской народности, пропаганда
антирусской
«Рогнедианы»,
признание Полоцкого княжества
белорусским
государством,
антиисторические глупости о
«Великой Белоруссии» от моря
до моря, фальсификации о
польско-шляхетском восстании
в 1863 году, «белорусизаторские» рассуждения о БНР
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как национальном движении
белорусов.
Современные
«белорусизаторы»
ничего
нового не сочинили, они лишь
как попугаи повторяют «белорусизаторские»
фальсификации
1920-х годов.
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».
Некоторые
недалекие
историки могут сказать: раз при
Советской власти началась такая
«белорусизация», следовательно, виновата Советская власть.
Это ошибочное заключение.
Советская
власть
ставила
задачу
национально-культурного развития белорусского
народа. Это была исторически
справедливая
задача.
Ведь
все
белорусские
этнографы
дореволюционного
периода
(Евдоким Романов, Александр
Сержпутовский, Николай Янчук,
Иван Еремич, Адам Богданович,
Николай Никифоровский, Юлиан
Крачковский) криком кричат о
забитости, о темноте, о культурной неразвитости белорусского
крестьянина и рабочего. Вырвать
белоруса из неграмотности,
приобщить его к образованию
и культуре – вот чем занималась
Советская власть. Белорусизация
в 1920-е годы основывалась
на доверительном отношении
Советской власти к интеллигенции, которая занималась культурной работой в республике.
Среди этой интеллигенции была
антисоветская часть (Ластовский, Cмолич, Лесик, Цвикевич,
Успенский, Некрашевич), которая
использовала культурную работу
как возможность разрушить
общекультурное
и
государственное единство белорусов
и русских. Другими словами,
«белорусизация» в бэнээровском понимании внедрялась не
Советской властью как таковой, а
группой антисоветски и антирусски настроенных интеллигентов, которые, злоупотребляя
доверием Советской власти,
всячески пробирались в органы
управления культурой и наукой в
Белоруссии. Когда русофобские
и
антисоветские
результаты
приобрели
значительный
характер и стали угрожать
самому государству, единству
народов СССР с бэнээровской
«белорусизацией» в 1920-е годы
было покончено.
В третий раз идеология БНР
была реанимирована в годы
немецко-фашистской оккупации
Белоруссии. Повторилась опять
бэнээровская «белорусизация»,
которая свелась к уже известным постулатам: антисоветизму
и русофобии. Приехавших в
немецком обозе гитлеровских

лакеев (Радослав Островский,
Франтишек Кушель, Наталья
Арсеньева, Иван Ермаченко,
Владимир Козловский, Вацлав
Ивановский,
Язэп
Найдюк,
Станислав Станкевич, Лариса
Гениюш и др.) немцы стали
использовать для «белорусизации», т.е. для разжигания
межнациональной
ненависти
и восхваления гитлеровской
«Новой Европы». По данным
известного
советского
белорусского
историка
В.Ф.
Романовского, к 6 июля 1941
года немцы привезли около 50
таких гитлеровских наемников.
Характерный пример: Антон
Лесик, родной брат Язэпа
Лесика, работавший в Советской
Белоруссии тоже языковедом,
после захвата гитлеровцами
Минска стал ревностно служить
фашистским оккупантам. Он
издал книгу «Беларускi правапic»,
в которой продолжал антирусскую линию своего брата по
созданию белорусского языка.
И привозных, и местных своих
марионеток фашисты использовали для проведения лживой
антисоветской и русофобской
пропаганды. Для этого стало
издаваться несколько «белорусизаторских» газет и журналов.
Главное место среди этих
изданий занимала выходившая
в Минске «Беларуская газэта»,
редактором которой гитлеровцы
назначили одного из создателей
национал-социалистской
партии в Западной Белоруссии
Владимира Козловского. Вот что
проповедовали
гитлеровские
«белорусизаторы»
в
этой
газете. «У Менску па-расейску
размаўляюць толькі сакрытыя
жыды і камуністы». Сам гауляйтер Вильгельм Кубе печатался в
этой газете. Приведем цитату, как
он поучал «белорусизаторов» в
первую годовщину вероломного
нападения Германии на СССР
22 июня 1942 года: «Минск
должен стать центром собственной белорусской жизни под
немецким
предводительством
в новой Европе. Но Беларусь
должна прийти к самосознанию
и энергично взяться за задачи,
определенные
ей
Судьбой.
Беларусь более не форт выпадов
красных правителей против
Европы, а граница новой Европы
против степного духа москалей».
Вот уж действительно – ничто
не ново под луной. Оказывается,
современные
«белорусизаторы» ничего не придумали
оригинального на тему независимой европейской Беларуси
и европейской идентичности
белорусов. Они лишь занимаются плагиатом из фашистских циркуляров. Например,
«белорусизатор» Леонид Лыч,
который в советские годы
живописал о дружбе белорусов
и русских, следующим образом
комментирует
высказывание
фашистского бонзы: «Подобная
позиция гауляйтера не могла
не привлекать к себе белорусских деятелей национальной
ориентации… Снисходительное
отношение В. Кубе к белорусскому вопросу позволяло научной,
творческой интеллигенции без
оглядки по сторонам строить
свою деятельность с учетом
национальных интересов, смело
идти в народ и говорить ему всю
правду о прошлом, склонять к
активному участию в устройстве

национальной жизни в рамках
дозволенного властями. Какая
трогательная идиллия! Так и
хочется воскликнуть: «Хайль
Гитлер!» и «Жыве Беларусь!»
Возвести фашистских палачей в
ранг покровителей белорусского
возрождения – именно к этому
сводится национальная идея
и
евроинтеграция
Беларуси
у современных поклонников
бэнээровской «белорусизации».
Казалось бы, с войной и
«белорусизацией»
мы
уже
покончили. Но не тут-то было.
Бэнээровская «белорусизация»
выползла на божий свет в
четвертый раз. Это произошло в
результате разрушения СССР.
К сожалению, в период
1991–1994 гг. в большинстве
случаев национальная политика в Белоруссии, так же как
и в большинстве стран СНГ,
строилась по принципу разжигания национальной вражды к
русскому народу и бэнээровской
«белорусизации»,
поскольку
идеологически
этой
частью
государственной деятельности
занимались
псевдодемократы
в лице «Белорусского народного фронта». В частности, в
программной статье главаря
«Белорусского
народного
фронта» (БНФ) Зенона Позняка
«О русском империализме и
его опасности» была сформулирована
антироссийская
и
антисоветская направленность
так называемого национального
возрождения в Белоруссии.
В этой программной статье
ненависть и клевета на русский
народ и советскую действительность
достигли
стадии
маниакальности. «Россия – это
имперское общество с неограниченным сервильным сознанием». «Это лоскутный народ без
очерченной
национальной
территории». «Беларусь выйдет
из СНГ». «Наш путь – это путь
балтийских стран, путь возвращения в европейскую цивилизацию». «Будут запрещены все
коммунистические организации
на Беларуси». «Наша нация
глубоко и тяжело больна».
Руководство БНФ стремилось
втянуть
белорусский
народ
в конфронтацию с братским
русским народом, выдвигая
дикие
территориальные
притязания на Смоленск, Брянск,
Невель, Себеж, Новозыбков,
Дорогобуж и другие русские
земли
вплоть
до
Вязьмы.
Создавалось впечатление, что
ирония истории выбросила на
свою сцену призраков средневековой
дикости,
которые
гордились своей умственной
расслабленностью и психологической неуравновешенностью,

восхищались
своей
злобой
к русскому народу, ко всему
советскому – короче всем тем,
что у нормального человека
вызывало чувство гадливости и
презрения.
Такая, с позволения сказать,
«белорусизация»
не
могла
не привести к негативным
последствиям во всех сферах
жизнедеятельности
белорусского общества, поскольку она
шла вразрез с национальными
интересами
белорусского
народа. Так, по разным социологическим опросам в 1992 году,
только около 20% населения
считали, что белорусский язык
должен быть единственным
государственным
языком.
А
80% наших граждан выступили
за
государственное
двуязычие – белорусский и русский
языки. Вот почему бэнээфовская трактовка национальной
политики воспринималась в
сознании белорусов как политика не только антироссийская, но
и антибелорусская. Несмотря
на все усилия, бэнээфовцы
так и не смогли привиться на
белорусской почве, подтвердив
тем самым, что они не заключали в себе никаких признаков
белорусской ментальности и
представляли собой не живые,
а мертвые силы истории. Как
справедливо отмечал Президент
Александр Лукашенко, «наши
доморощенные националисты
пытаются поссорить Беларусь
с Россией. Пугают постоянно
угрозой утраты суверенитета,
жупелом русификации и потери
национальных качеств. Прямо
скажу: национализм, межэтническая вражда в Беларуси не
приживутся – народ не тот.
Для этого нет ни исторических
корней, ни соответствующих
умонастроений
у
наших
современников».
К
сожалению,
следует
признать, что свою антинациональную
деятельность
«белорусизаторы» продолжают
и поныне.
Зачем они этим занимаются? Затем, чтобы лишив наши
братские народы своего исторического сознания, реализовать
геополитические
проекты
Запада
на
постсоветском
пространстве. То, что не удалось
сделать западным правителям в
битве при Чудском озере, в годы
Смутного времени, во время
Отечественной войны 1812 года
и Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, они решили
осуществить
в
результате
«геополитической
катастрофы
ХХ века».
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Для
реализации
своих
антирусских замыслов Запад на
помощь призвал коллаборационистов-фальсификаторов,
которые должны были подвести,
так сказать, «историческую»
основу под разрушение СССР.
Дескать,
поскольку
наша
общерусская, союзная история
была неправильной, нашим
народам следует отречься от
своей истории и заменить ее
историей правильной. Какой?
Разумеется,
той,
которая
изложена в западной, прежде
всего, в польско-шляхетской
историографии. То есть историей,
которая
оправдывала
агрессивную,
колониальную
политику Запада в отношении
незападных народов, историей,
которая оправдывала польскошляхетское угнетение белорусского народа. То есть историей,

которая оправдывает сегодняшнюю
экспансионистскую
политику западных правительств
в
отношении
постсоветских
республик в виде продвижения
НАТО на Восток, навязывании
западных ценностей в качестве
универсальных
ценностей
человечества, противодействии
интеграции между бывшими
союзными
республиками,
устранении неугодных политических лидеров. Фальсификаторы
нашей общерусской, союзной
истории работают именно в
направлении
деисторизации
и
деинтеллектуализации
общественного сознания наших
стран, ликвидации исторической
памяти наших народов, выполняя
тем самым антиисторический
заказ своих западных хозяев.
Ведь понятно, что народы,
лишенные исторической памяти,
утратившие свои ментальные

характеристики, неспособны ни
к какой исторической жизни,
оказываются вне исторического
времени и пространства, исчезают из истории как народы.
Нужно ясно понимать, что это
не некие абстрактные исторические дискуссии, не имеющие
отношения
к
настоящему.
Проталкивая идеологию БНР
в белорусское самосознание,
«белорусизаторы» делают это
для того, чтобы подчеркнуть
неправильность
избранного
белорусами
пути
развития,
попытаться навязать чуждые
нашему народу ценности, а
значит, в корне пересмотреть
политику государства. Именно
этим объясняются протаскивание лозунгов об исключительно европейском характере
Белоруссии и игнорирование
ее общерусских корней. Отказ
от
общерусских
корней
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белорусского самосознания –
это отказ от союза с братской
Россией, а шире – от участия
в каких-либо интеграционных
процессах на постсоветском
пространстве, отказ от исторического выбора белорусского
народа, смена геополитической
ориентации нашей республики.
Именно эту цель и преследуют
«белорусизаторы» при восхвалении БНР. И в этом нет ничего
удивительного. Ведь для поклонников БНР обе части Руси (Белая
Русь и Великая Русь) чужды; для
меня же и Белая Русь и Великая
Русь одинаково дороги, и я точно
знаю, что белорусская история и
великорусская история представляют нашу единую общерусскую
историю.
Отсюда вытекает важнейшая задача для деятельности
всех
структур
белорусского
общества
и
государства
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–
вернуть
общерусскую
историю, общерусское сознание
во все сферы жизнедеятельности белорусского общества;
вернуть общерусскую историю в
исторические учебники, вернуть
общерусскую историю в литературу и искусство, в театр и кино,
на радио и телевидение, в газеты
и журналы, в систему воспитания
и образования. Без выполнения
этого условия все наши усилия
по преодолению негативных
последствий
геополитической
катастрофы ХХ века, все наши
усилия по противодействию
фальсификации
белорусской
истории будут напрасны.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Личность

И ТЫ ПЕРЕД ВСЕЮ СТРАНОЮ СКАЗАЛАСЬ –
КАКАЯ ТЫ ЕСТЬ!
Вот уже много лет на мирную счастливую жизнь жителей города Крупки Минской области с постамента
возле районной гимназии смотрит девушка в полушубке,
с винтовкой, перекинутой через плечо. Это Елена Федоровна Колесова – Герой Советского Союза, член ВКП(б) с
1942 г., командир разведывательно-диверсионной группы партизанского отряда специального назначения.
Елена Фёдоровна родилась
8 июня 1920 г. в деревне
Колесово ныне Ярославского
района Ярославской области
в крестьянской семье. С 8 лет
жила в Москве с тётей и её
мужем Савушкиными. Окончила
7 классов и 2-е Московское
педагогическое
училище.
Работала учительницей начальных классов, затем старшей
пионервожатой
столичной
средней школы № 47 Фрунзенского района. Здесь она стала
членом ВЛКСМ, вела активную
общественную работу. С первых
дней
Великой
Отечественной войны Елена вступила в
народное ополчение Москвы,
работала
на
строительстве
оборонительных
сооружений,
а также медсестрой в санитарном поезде и эвакопункте. По
рекомендации
специальной
комиссии ЦК ВЛКСМ с осени
1941 года была принята в
группу лучших комсомольцев,
спортсменов, значкистов ГТО и
отличных стрелков.
С приближением немецкофашистских
захватчиков
к
столице СССР необходимо было
развернуть мощную диверсионную работу против вражеских
войск. Эту задачу и выполняла
воинская часть специального
назначения, которая размещалась в одном из дачных поселков
под Москвой. Начальником
диверсионно-разведывательной
школы был особый уполномоченный разведотдела штаба
Западного фронта майор Артур
Карлович Спрогис – член РКП(б)
с 1920 года, выпускник разведывательного факультета Военной
академии имени М.В. Фрунзе,
один из героев романа Эрнеста
Хемингуэя «По ком звонит

колокол». В секретной воинской
части специальную подготовку
вместе с Еленой Колесовой
проходили вчерашние студенты
вузов и техникумов и десятиклассники, молодые рабочие
Москвы, Ярославля, Рязани, Тулы
и других городов Советского
Союза. Опытные командиры
учили юношей и девушек
решительно и умело действовать
в глубоком тылу противника:
добывать разведданные, пускать
под откос эшелоны, создавать
на оккупированной территории
партизанские
отряды.
Кроме того, курсанты изучали
оружие, учились метко стрелять,
минировать мосты и переправы,
пользоваться компасом, бросать
гранаты, ориентироваться по
азимуту в лесу. Часто занятия
вёл сам Спрогис, воспитывая
у подопечных находчивость,
инициативу, умение быстро
принимать решение и находить
выход из любого, казалось бы, уж
совсем безвыходного положения. Безусловно, полноценными
армейскими
разведчикамидиверсантам стать за короткий
срок было невозможно, поэтому
молодых людей обучали только
самому
необходимому
для
действий во вражеском тылу.
Незадолго до первого задания
Елена писала в письме матери:
«Сейчас на фронте работы будет
много. Может быть, и трудно
будет отвыкать от тихой мирной
жизни, но на это дело меня
послала моя комсомольская
совесть».
Военная
судьба
Елены
Колесовой подробно изложена
в книге «Навечно в сердце
народном»
издательства
«Белорусская советская энциклопедия имени Петруся Бровки»,

очерке Г. Фролова «Девичий
фланг» двухтомного издания
книги «Героини» издательства
«Политической
литературы»,
а также в материалах книги
«Очерки истории Московской
организации ВЛКСМ» 1976 года
издания. Впервые Елена в тылу
врага выполняла боевое задание
28 октября 1941 г. В составе
группы
Елена
минировала
дороги, уничтожала склады с
горючим и линии связи, вела
разведку в районе в районе
станций Тучково, Дорохово и
деревни Старая Руза Рузского
района Московской области. В
тылу Лена с подругой попали в
плен – немецкий офицер обратил
внимание на их новые сапоги
и лыжные брюки. В колонне
военнопленных по размытой
осенними
дождями
дороге,
увязая в грязи, их погнали на
запад. В немецком штабе после
двухдневного пребывания в
плену девушкам удалось убедить
фашистов, что они не партизанки, а обычные девушки, которые
шли домой. Девушек отпустили,
и они вернулись к партизанам
с собранными сведениями о
противнике: составе и расположении гитлеровских частей,
идущих к фронту, вражеской
боевой технике, особенностях
штабной жизни гитлеровцев.
По возвращении из первого
похода Колесова предложила
организовать
партизанский
отряд, состоящий из одних
девчат. Командование идею
поддержало – была создана
диверсионная группа из девяти
девушек. В Центральном архиве
Российской Федерации хранится
приказ: «Группе в составе 9
человек под командованием
тов. Колесовой Е.Ф. надлежит
перейти линию фронта и выйти в
тыл противнику в район Акулово
– Крабузино с задачей разведать
силы гитлеровцев в деревнях и
заминировать дороги, ведущие
к этим населенным пунктам».

Вскоре группа под командованием Колесовой были уже на
задании: восемнадцать суток
девять
девушек-партизанок
воевали в тылу врага: вели
разведку и минировали дороги
в назначенном районе, громили
полицейские участки, устраивали засады, пускали под откос
железнодорожные
составы,
вместе с другими отрядами
устраивали налеты на гарнизоны, расположенные в деревнях.
В январе 1942 г. Елена, будучи
командиром отделения девушек,
участвовала в боях на передовой
в районе Сухиничи Калужской
области, героически обороняя
деревни Бортное, Казарь до
подхода
частей
регулярной
Красной Армии. В отчёте от
10 февраля 1942 г. о боевых
действиях под деревней Бортное
Колесова писала: «На передовых
позициях в д. Бортное в бою
отличилась т. Лапина, которая
при наступлении немцев под
угрозами задержала пулемётчика с пулемётом. Вместе с
пулемётчиком она до последнего патрона уничтожала немцев.
Отлично помогала раненым…».
В этом жестоком бою Елена
вынесла с поля боя раненую
подругу. За успешное выполнение боевых заданий девушки
были награждены орденами и
медалями. Колесовой, командиру группы разведчиц, в Кремле
7 марта 1942 г. Председатель
ВЦИК СССР М.И. Калинин вручил
орден
Красного
Знамени.
После получения ордена Елена
писала в письме родным:
«Кончится война, и мы снова
заживём по-старому, а сейчас
я должна и обязана защищать
свою Родину, которая дала мне
знания, а комсомол воспитал
во мне боевые качества. Милые
мои, как я вам благодарна, что
меня вырастили действительно
советской девушкой…».
Тогда же, в марте 1942 г., она
побывала в ЦК ВЛКСМ, рассказала

о себе и своих подругах. кто-то
из работников Центрального
Комитета комсомола организовал запись беседы с группой
девушек-разведчиц, только что
вернувшихся с боевого задания.
В архиве сохранилось около
пятидесяти страниц записи этой
беседы, и сейчас нельзя без
волнения читать эти строки.
Ведь в них – живой голос Елены
Колесовой: «Кто мой любимый
писатель? Горький. Какой бы
рассказ его не взяла, пусть это
даже самые ранние, все равно
люблю их. Думала ли стать
писательницей? Нет, не думала.
После войны у меня единственная мечта – поступить в военную
академию…».
В ночь под 1 мая 1942 г.
д и в е р с и о н н о - п а рт и з а н с к а я
группа в составе 12 девушек под
командованием Колесовой Е.Ф.
была выброшена на парашютах
в Борисовском районе Минской
области. При десантировании
3 девушки погибли, четвертая
получила тяжелейшие травмы.
Девять
москвичек
боевых
подруг – Лапина А.И., Лаврентьева М.И., Маханько Т.И., Суворова
Н.П., Суворова 3.П., Белова Н.А.,
Морозова 3.Д., Шинкаренко Н.И.
под командованием Колесовой
Е.Ф., несмотря на потери, начали
боевые
действия.
Девушки
взрывали мосты, пускали под
откосы
воинские
эшелоны
с гитлеровцами и военной
техникой, нападали на полицейские участки, устраивали засады,
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Группа разведчиц под командованием Е.Ф.Колесовой
убивали предателей. Однажды
Елена средь бела дня подорвала
рельсы и пустила под откос
воинский эшелон с очень ценным
грузом.
Наконец
фашисты
узнали местонахождение лагеря
д и в е р с и о н н о - п а рт и з а н с ко й
группы и блокировали его.
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Осенью 1942 г. в оккупированных селах и деревнях Борисовского района Минской области
были развешаны объявления,
в которых говорилось, что
за поимку «атамана» десантников Е. Колесовой дается
вознаграждение:
30
тысяч

марок, 2 коровы и литр водки.
Гитлеровцы были настолько
напуганы действиями партизан,
что группу девушек-партизанок
из 9 человек приняли за крупное
партизанское
соединение.
Вскоре Елена Колесова увела
группу глубоко в лес. В состав
группы стали вливаться жители
соседних деревень, количество
бойцов в группе Елены достигло
50. Помимо диверсий, они вели
разведку в Борисове, установили
связь с местным подпольем.
Незадолго до этого она получила
вторую боевую награду – орден
Красной Звезды. Немцы в округе
не знали покоя, устраивали
карательные экспедиции, но
партизаны были неуловимы.
На боевом счету группы Елены
Колесовой 4 пущенных под откос
эшелона (и ещё 7 – совместно с
другими партизанскими группами и отрядами), 3 уничтоженных
машины с немцами, 6 уничтоженных полицейских пунктов, до
30 убитых немцев и полицаев.
11 сентября 1942 г. началась
операция
по
уничтожению

фашистского гарнизона сильно
укрепленной деревни Выдрицы
Крупского
района
Минской
области. В этой операции
активное участие принимала и
отважная комсомолка. Операция
прошла успешно. Вражеский
гарнизон разгромили. Но в этом
бою Елена была смертельно
ранена. «Алеша-атаман», как
ласково и горделиво называли
ее в отряде, погибла, не выпуская
автомата из рук. Похоронена
в братской могиле партизан в
деревне Миговщина Крупского
района Минской области. В 1954
году перезахоронена в г. Крупки.
За образцовое выполнение боевого задания в тылу
противника Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21
ноября 1944 г. Елене Фёдоровне
Колесовой посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Именем героини названы
средняя школа №2 в Крупках и
колхоз в районе, одна из улиц
райцентра, а также школы и
улицы в Москве и Ярославле,
установлены
памятники
и

мемориальные
доски.
Имя
героини
носит
пионерская
дружина Крупской районной
гимназии, московской школыинтернета №25. В Крупках
ежегодно проводится выставка
композиций из цветов и природного материала под девизом
«Все цветы тебе, Лёля!».
Славное имя и подвиг Героя
Советского Союза Елены Колесовой всегда будут жить в нашей
памяти! Это о таких патриотах,
как Елена Колесова, известный
российский
поэт-песенник
Сергей
Островой
написал
замечательные слова:
Ты идёшь, как прежде,
сквозь метели
И в пути не повернёшь назад,
Маленькая девушка в шинели,
Устали не знающий солдат!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

Актуально

КТО ВСТАВЛЯЕТ ПАЛКИ В КОЛЕСА
В номерах 1 и 3 нашей газеты поднимался вопрос о
необходимости восстановить историческую истину
и заменить на столичной площади Победы надпись на
мемориальной плите «Волгоград» на «Сталинград». На
обращение к властям с этим предложением выступили
фронтовики и ряд общественных организаций. Администрация Президента поручила разобраться с предложением Министерству культуры, которое в свою очередь
перепоручило исполнение задания своему подчинённому
управлению в Мингорисполкоме.
В конце февраля получены
ответы за подписью заместителя
председателя
горисполкома
И.В. Юркевича общественным
организациям в адрес Минского горкома КПБ, и отдельно
фронтовикам. В ответе дано
разъяснение: «В соответствии со
статьёй 109 Кодекса Республики
Беларусь о культуре изменения
историко-культурных ценностей
допускаются после получения
разрешения
Министерства
культуры Республики Беларусь».
Спасибо! Будем знать, к кому
обращаться впредь.
Одновременно
в
ответе
сообщается, что якобы «звание
«город-герой»
с
вручением
ордена
Ленина
и
медали
«Золотая Звезда» было присвоено городу Волгограду в 1965
году». Те, кто готовил ответ
на подпись начальнику, не
удосужились разобраться, что в
Указе Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1965 года
не присваивалось Волгограду
почётное звание «Город-герой»,
а говорится только о вручении
названных наград, учреждённых
в тот же день «Положением
о почётном звании «Городгерой». Это недвусмысленно
подчёркивается в более раннем
объявлении
Сталинграда
«Городом-героем». А вот Москве
в тот же день Указом Президиума Верховного Совета СССР
действительно
присваивалось
почётное звание «Город – герой».
Разница очевидна.
Каждому
непредвзятому

человеку не сложно узнать, что
Указы Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении
звания «Город-герой» Ленинграду, Сталинграду, Севастополю и
Одессе вообще не издавались
никогда. Их фактически заменил
Указ Президиума Верховного
Совета СССР об учреждении
медалей за оборону названных
городов от 22 декабря 1942
года, а также Приказ Верховного
Главнокомандующего от 1 мая
1945 года №20, назвавший
впервые в общегосударственном
документе«Городамигероями» Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одессу.
И как могло случиться, что на
протяжении 16 лет Министры
военного ведомства
СССР,
маршалы Советского Союза
Булганин Н.А., Василевский А.М.,
Жуков Г.К. и Малиновский Р.Я.
в своих приказах по случаю
праздников называли эти четыре
города, в том числе Сталинград,
«Городами-героями».
Следует
также подчеркнуть, что согласно
упомянутого Указа от 8.05.1965
награда вручается Волгограду,
а не Сталинграду в связи с
переименованием города в 1961
году, но Городом-героем он был
назван, когда ещё был Сталинградом. Кстати, в справочниках
и энциклопедических словарях
годом наименования четырёх
городов, в том числе и Сталинграда, назван 1945-й. В Великой
Отечественной войне именно
Сталинград,
его
защитники
совершили подвиг, которым до

сих пор восхищается весь мир.
Об этом и должен свидетельствовать мемориал на площади
Победы.
А далее в ответе следует
главное
нелицеприятное:
«Министерство
культуры
с
учётом
противоречивости
мнений экспертов (Министерство
обороны
Республики
Беларусь, ГНУ «Институт истории
НАН Беларуси», учреждение
«Белорусский музей истории
Великой
Отечественной
войны») полагает, что вопрос о
замене надписи «Город-герой
Волгоград» на «Город–герой
Сталинград» требует дополнительной проработки историками,
ветеранскими
организациями
и общественностью. В связи
с этим в настоящее время не
усматриваем возможности для
изменения данной надписи».
Обоснованное предложение
фронтовиков и патриотических
общественных
организаций
оказалось
неосуществимым.
Однако с лёгкостью удовлетворяются просьбы ходатаев по
увековечению в топонимике
Города-героя Минска сатрапа
Пилсудского – председателя
союза польских помещиков,
ненавистника Советской власти
и радетеля за
включение
белорусских
территорий
в
состав Польши. Или ходатаев за
открытие мемориальной доски
в память о провозглашении под
крышей кайзеровских войск БНР,
враждебной Советской Белоруссии.
Что же это за противоречия мнений? Мы располагаем
достоверной информацией о
поддержке инициативы фронтовиков и ряда общественных
организаций столицы Министерством
обороны
Республики
Беларусь и Государственным
научным
учреждением

«Институт истории Национальной академии наук Беларуси».
Возражает из перечисленных
только учреждение «Белорусский музей истории Великой
Отечественной войны», который
придерживается
ошибочного
мнения, будто почётное звание
«Город-герой» было присвоено
не Сталинграду, а Волгограду,
и только в 1965 году. Каково?!
Как можно присвоить звание
Города-героя городу, которого
в 1942-43 годах и в помине не
было? И это довод учреждения,
которое обязано стоять на
страже объективного освещения
событий Великой Отечественной
войны и её подлинной истории.
Или там нет объективных
учёных? (Кстати, музей входит в
число учреждений Министерства культуры). Если фальсификация, искажение истины были
допущены ранее, то почему
не исправить ошибку в год
75-летия Сталинградской битвы
и 100-летия Красной Армии?
Ещё
большее
удивление
вызвала позиция Председателя
Белорусского республиканского
совета
ветеранов,
генералмайора в отставке Гордейчика
И.А.,
которая
совпадает
с
точкой
зрения
директора
музея Шляхтина Д.Г. Попытка
убедить
этих
облачённых
солидными
полномочиями
товарищей
натолкнулась
на
стену непонимания того, что на
площади Победы исторически
достоверным является надпись
только тех «Городов-героев»,
которые носили
названное
имя во время их героической
обороны. Не поняли они и
того, что лавры Города-героя
не существовавшего в годы
войны
Волгограда
является
кощунственной фальсификацией
истории Великой Отечественной
войны. Трудно уразуметь логику

военного
человека-генерала
Гордейчика И.А., проигнорировавшего никем не отменённый
Приказ Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года,
провозгласивший четыре города
героями. Всё это – демонстрация
наплевательского отношения к
фронтовикам и общественным
организациям, инициировавшим
указанную выше замену надписи.
Что ответит глава ветеранов
Республики
фронтовикам,
интересы которых он должен
защищать и среди которых уже
зреет предложение обратиться к
генералу в отставке Гордейчику
И.А. с открытым письмом и
выразить ему своё недоверие?
За всем этим просматриваются также приспособленчество и
боязнь взять на себя ответственность, а также сформированное
у многих граждан за последние
десятилетия с помощью предвзятых политиканов, тенденциозных
писателей и необъективных
СМИ негативное отношение к
личности Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина,
имя которого присутствует в
названии города. Мол, лучше
перестраховаться: как бы чего
не вышло. Но в данном случае
идёт речь о подвиге защитников
Города-героя Сталинграда, а
не о заслугах или ошибках И.В.
Сталина.
Ветераны,
подписавшие
рассматриваемое
обращение
к властям надеются также, что
коммунисты-депутаты
Палаты
представителей скажут своё
веское слово в поддержку
фронтовиков в их усилиях по
восстановлению исторической
справедливости.
Редколлегия «КБ. МиВ»

Поздравляем юбиляра!

Спорт

12 марта отметил юбилей главный редактор газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время» КУДИН Геннадий Васильевич.
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии
Беларуси, коммунисты Центрального района столицы и коллектив редколлегии «КБ. МиВ» сердечно поздравляют Кудина Геннадия Васильевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
счастья, оптимизма, неиссякаемой энергии.
Минский городской комитет КПБ

Кул ь т ур а

ВЫСТАВКА ТРАДИЦИОННОЙ КОРЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ
ОТКРЫЛАСЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ
Выставка корейской живописи минхва «Территория земных надежд» открылась в
Национальном художественном музее Беларуси.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в
Беларуси Ким Ёнг Хо рассказал,
что выставка живописи минхва
отражает быт корейцев, их традиционные ценности. Дипломат
также подчеркнул важность
двустороннего сотрудничества,
особенно в культурной сфере.
Минхва дословно переводится как «народная живопись».
В Корее она развивалась параллельно с живописью официальной, мастера минхва позволяли
себе больше стилевой свободы,
могли экспериментировать. В
экспозицию «Территория земных
надежд» вошли произведения
традиционной корейской живописи, датированные XIX - началом XX веков. Она составлена из
27 предметов, принадлежащих
коллекции музея Кахве (Сеул).
Свитки и декоративные ширмы
последовательно
раскрывают
удивительный жизненный уклад

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева победила в спринтерском забеге на седьмом
этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Дистанцию в 7,5 км белоруска преодолела за 20 мин.
56,8 сек. Занять первое место
Дарье Домрачевой не помешал
и один промах при стрельбе
стоя. Второе место заняла немецкая биатлонистка Франциска
Хильдебранд, которая уступила
белоруске 0,5 сек., не допустив
ни единого промаха. Однако
немка не смогла справиться со
знаменитым подъемом в горку
на трассе в Контиолахти. Бронзовым призером стала итальянка
Лиза Витоцци - +5,5 сек. (0+1).
После Олимпиады важно
было не расслабиться, сезон
еще не закончен. Выходила на
старт в Контиолахти в боевом
настроении», - отметила Дарья
Домрачева.
Надежда Скардино заняла 11

место - +35,3 сек. (0+0). Ирина
Кривко стала 15-й - +51,9 сек.
(0+0). Динара Алимбекова показала 46-й результат - +1 мин. 51,3
сек. (0+1). Надежда Писарева
финишировала 64-й - +2 мин.
19,2 сек. (1+1).
Для
Дарьи
Домрачевой
победа в спринте стала 31-й в
карьере. Чаще побеждали лишь
шведка Магдалена Форсберг (42)
и немка Магдалена Нойнер (34).
В общем зачете Кубка мира
сезона-2017/2018
Домрачева
по-прежнему занимает пятое место - 496 очков. Лидирует финка
Кайса Мякяряйнен - 623 балла.
По материалам БЕЛТА

Тв о р че с т в о
ЧЕСТВУЕМ СНОВА ВЕСНУ И ЛЮБОВЬ

корейцев, в котором воедино
сплетаются мифология, религия
и традиции. Высокое художественное мастерство народных
художников воплощает богатую
символами и образами культуру
страны.

Во время работы выставки
запланирована обширная культурно-познавательная программа. Ознакомиться с экспозицией
можно до 27 мая.

укрепление диктатуры пролетариата: вместе с беднейшим
крестьянством, против капитализма в городе и деревне,
при нейтрализации среднего
крестьянства. В конце ноября
1918 года В.И. Ленин сформулировал третий стратегический
лозунг партии по крестьянскому
вопросу: уметь достигать соглашения со средним крестьянином
— ни на минуту не отказываясь
от борьбы с кулаком и прочно
опираясь только на бедноту.
18 марта 1921: Рижский
мирный договор между РСФСР
(также от имени БССР) и УССР,
с одной стороны, и Польшей,
— с другой, подписанный в
Риге и завершивший советскопольскую войну (1919—1921).
К Польше отошли Западная
Украина и Западная Белоруссия.
Вскоре у советской стороны
возникли претензии к польской
стороне по вопросам выполнения Польшей условий договора,
в связи с поддержкой польским
правительством антисоветских
группировок,
задержками
с
возвращением
советских
военнопленных и неблагоприятной ситуацией в лагерях для
советских военнопленных, а
также несоблюдением договорённостей
о
равноправии
русских, украинцев и белорусов,
проживавших в Польше.
18 марта 1965: советский

космонавт
Алексей
Леонов
совершил первый в истории
человечества выход в открытый
космос.
18 марта 1974: постановлением ЦК КПСС и СМ СССР на
вооружение Советской армии
были приняты автомат АК74 и
ручной пулемет РПК74 конструкции М.Т. Калашникова.
19 марта 1950: принимается
Стокгольмское
воззвание
о
запрещении атомного оружия, в
котором впервые употребляется
фраза «люди доброй воли».
22 марта 1943: уничтожение
фашистами и их пособниками
белорусской деревни Хатынь.
В соответствии с принципом
коллективного наказания 149
жителей Хатыни были сожжены
заживо или расстреляны за
возможное оказание жителями
деревни помощи партизанам. В
карательной операции участвовали
«118-й
шуцманшафтбатальон» и особый батальон СС
«Дирлевангер». В 1969 году на
месте, где находилась деревня,
был
открыт
мемориальный
комплекс. Хатынь стала символом массового уничтожения
мирного населения, осуществлявшегося нацистами и коллаборационистами на оккупированной территории СССР.

По материалам БЕЛТА

Х р они к а
17 марта 1922: усадьба А.С.
Пушкина в селе Михайловском,
его могила в Святогорском
монастыре
и
близлежащие
места — Тригорское, Городище и
деревня Воронич — объявлены
Государственным заповедником.
17 марта 1991: прошёл
Всесоюзный референдум, на
котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР.
18 марта 1917: началось
всероссийское
совещание
Советов рабочих и солдатских
депутатов.
18 марта 1917: в России
восстановлен выход запрещенной газеты «Правда».
18 марта 1919: начал свою
работу VIII съезд РКП(б). Съезд
принял
новую
программу
партии,
определившую
её
задачи на переходный период
от капитализма к социализму.
Важнейшее место на съезде
занял вопрос об отношении
к среднему крестьянству. На
первом
этапе
революции,
когда главным стратегическим
лозунгом партии была борьба
за свержение самодержавия,
пролетариат шёл вместе со всем
крестьянством. На втором этапе,
после февраля 1917 года, партия
последовательно проводила в
жизнь второй стратегический
лозунг по крестьянскому вопросу, рассчитанный на победу и
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Чествуя вас, наших славных и милых,
Чествуем снова весну и любовь.
Вы - наши гордость, величие, сила.
Вы - наши беды, страдания, боль.
Меркнут без вас нашей жизни дороги,
В существованьи теряется смысл.
Вы - наши песни, заботы, тревоги.
Вы - наши память, сознание, мысль.
Вы нас простите, коль словом, как бритвой,
Раним порой ваши струны-сердца.
Вы - наша радость, и блажь, и молитва.
Вы - наша совесть и глас мудреца.
Можем сегодня вам честно признаться,
Есть тут за нами изысканный грех, Глядя на вас, нам в себе не остаться:
Женщин мы видим, потом уж коллег
Вряд ли кто может из вас усомниться,
Истину эту постичь всем пора:
Лучшие женщины в нашей столице.
Счастья, друзья, вам, любви и добра.
Александр ЯКОВЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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